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1. Общие положения.
1.1 Автономнм некоммерческtш организациrI <Центр сохранениrI

духовного и культурного наследия с. Стригай Саратовской области>> (далее -
Организация) является не имеющий членства унитарной некоммерческой
организацией, созданной в организационно-правовой форме - Автономн€uI
некоммерческ€ш организация, учрежденной УчредитеJuIми для достижения
целей, предусмотренных настоящим Уставом.

|.2 Организация в своей деятельности руководствуется принципами
добровольно сти, с€llчIоуправления, законности и гласности.

1.3 Организация образована и действует в соответствии с
требованиями Констиryции Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации,' Федерального закона от 12.01.199б Ng7-ФЗ (О
некоммерческих организациях)), иньIх положений действующего
законодательства Российской Федерации и положений настоящего Устава.

L.4 Организация приобретает статус юридического лица с момента ее

государственной регистрации. Правовое положение Организации

реryлируется действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

1.5 Организация создается без ограничениrI срокадеятельности
1.6 Полное наименование Организации на русском языке:

Автономн€ш некоммерческаrI организациrI <Центр сохранениrI духовного и
культурного наследия с. Стригай Саратовской области>>.

L7 Сокращенное наименование Организации на русском языке:
АНО <Щентр сохранениrI духовного и кулътурного наследиlI с. СтригаЙ
Саратовской области).

1.8 Организационно_правовЕuI форма Организации автономн€uI
некоммерческ€ш организация.

1.9 Место нахождение Организации: Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, село Стригай.

1.10 Иrчrуцество, переданное Организации ее УчредитеJuIми, явJuIется

собственностью Организации. Учредители Организации не имеют
имущественных прав в отношении имущества созданной ими ОрганизацИИ, а

Организация не отвечает по обязательствам Учредителей.
1.11 Государство и его органы не несут ответственности по

обязательствам Организации, равно как и Организация не несет
ответственности по обязательствам государства и его органов.

1.|2 Учредители автономной некоммерческой организации моryт
пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.

1.13 Организация может иметь в собственности имущество, от своего
имени осуществлять гражданские права и нести |ражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
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l.|4 ОрганизациrI имеет самостоятельный баланс, вправе открывать

расчетные и другие счета в банках, имеет правовой статус юридического
лица, определенный законодательством Российской Федер ации,

1.15 Организация имеет печать с полным наименованием на русском
языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.16 Организация может создавать филиалы и открывать
lтредставительства на территории Российской Федерации в порядке,
предусмотренном з аконодательством Р оссийской Федер ации.

|.|7 Филиалы и представительства Организации не явJIяюТся

юридическими лицами, надеJIяются имуществом создавшей их Организации
и действуют на основании утвержденного ею положениrI.

1.18 Руководители филиалов и представительств нЕвначаются
Организацией и дейqтвуют на основании доверенности, выданной
Организацией.

1.19 Филиа-пы и представительства осуществляют деятельность оТ

имени создавшей их Организации, несущей ответственность за их
деятельность.

|.20 Представитепьства и филиалы Организации должны бытъ

ук€ваны в едином государственном реестре юридических лиц.

2. Предмет, цели и виды деятельности Организации.
2.Т Щелями деятельности Организации являются предоставление

культурно_просветительских, консулътационных и информационньгх УСлУГ
населению, направленных на возрождение культурньtх и исторических

ценностей и традиций с. Стригай Саратовской области;
2.2 оказание услуг в сфере организации и проведениrI культурно_

досуговых меропр иятий дJuI населениrI ;

2.3 содействие духовному воспитанию и рЕ}звитию лиtIносТи,

р€ввитию образователъного и культурного потенциапа гражданl д}ХоВНОМУ И

культурному развитию общества
2.4 содействие сохранению историtIеских мест, зданий,

памятников культуры в с. Стригай Саратовской области;
Предметом деятелъности Организации является осущестВление

Организацией видов деятелъности, предусмотренньIх настояЩиМ УСТаВОМ,
направленньIх на достижение целей деятельности Организации.

2.5 Для достижения уставных целей Организация осуществляеТ
следующие виды деятельности :

_ разработка и реапизация проектов и программ, напраВленныХ На

достижение уставных целей;
- предоставление культурно_просветительских, консультационных И

информационных услуг населению, направленных на возрождение
кулътурных и историrIеских ценностей и традиций с. Стригай СаРаТОВСКОй

области;
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- ок€вание усJIуг в сфере организации и проведениrI культурно-
досуговых мероприятпй, в том числе круглых столов, встреч, мастер-кJIассов,
конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, совещаний, семинаров,
симпозиумов, форумов, иных ан€шогичных мероприятий просветительской,
духовной-нравственной, эстетической, гражданско-патриотическоЙ
направленности муниципаlrьного, регионЕrльного, федерального и
международного уровней;

_ создание медиапродуктов, направленных на достижение уставных
целей;

- осуществление издательскойо информационной, поли|рафической
деятельности, производство кино- и видеофильмов, направленное на
освещение деятельности Организации;

- благотворительЕая деятельность.
2.6 Организация вправе заниматься предпринимательскоЙ

деятельностью необходимой для достижениrI целей, ради которьж она
создана, и соответствующей этим цеJuIм, создав€UI для осуществлениrI
предприниматеJIьской деятельности хозяйственные общества или rIастия в

них.
2.7 Организация может осуществJIять приносяlrtуIо дохоД

деятеJIъность лишь постольку, поскольку это служит достижению целейо

ради которых она создана и соответствует ук€ванным целlIм, при УслоВиИ,
что TaKEuI деятельность ук€вана в ее у{редительнъIх документах. ТакОЙ

деятельностью признаются оказание Организацией платных УсЛУГ ПО

издательской и информационной деятельности, направленноЙ на ДосТиЖеНИе

уставных целей.
2.8 ,.Щля осуществлениrI приносящеЙ доход деятелЬноСТИ

Организация формирует имущество рыночной стоимостью не МеНее

миним€tльного размера уставного капит€tла, предусмотренного ДJUI ОбЩеСТВ С

ограниченной ответственностью.
2.9 ,Щеятельность, для осуществлениlI которой требуется лицеНЗИЯ,

либо иное специальное разрешение, осуществJuIется Организацией ПОСЛе

поJtr{ения соответствующей лицензии или иного разрешения.
3. Учредители Организации.

3. 1 Учредители осуществляют функции уIредителеЙ ОрганиЗации В

соответствии со своими уtредительными документами, определяющими
полномочия органов Учредителей и его должностных лиц.

З.2 Учредителиобязаны:
- приЕять и утвердить Устав Организации при ее создании;
_ формировать Правление Организации, вкJIючЕtя в его сосТаВ СВОИХ

представителей;
- содействовать осуществлению уставной деятельности;
-соблюдать требования настоящего устава И действующего

законодатепьства;
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- вносить в Организацию имущественные взносы для формирования
имущества Организации, в порядке, определенном действующим
законодателъством и решением Учредитепя;

- назначать .Щиректора и прекращать его полномочия;
- утверждать решени[ Правления о внесении изменений в Устав

Организации, реорганизации и ликвидации Организации, назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждении промежуточного
ликвидационного и ликвидационного баланса Организации.

3.3 Учредители имеют право:
- запрашивать и полrлать информацию от органов Организации о

деятельности Организации в виде отчетов о деятельности Организации,
вкJIюч€ш отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Организации;

- представлять Правлению Организации кандидатуру ,Щиректора
Организации;

- вносить предложениrI по организации работы Организации;
- непосредственно }пIаствовать в деятельности организации tryтем

вкJIючениrt своих представителей в состав Правления.
3.4 Учредители осуществляют надзор за деятельностью Организации

посредством:
_ rIастия представителей Учредителей в составе Правления и его

деятельности;
_ запроса у Щиректора, работников Организации и должностньIх лиц

Организации документов и информации о деятелъности Организации.
4. Органы управления.

4.t Органами Организации явJuIются:
- высший орган управления Организацией *Правление;

- единоличный исполнительный орган Организации -,Щиректор;
4.2 Правление:
4.2.| Правление осуществляет свою деятельность на общественных

началах. Срок полномочий правлениrI - три года.
4.2.2 Правление формируется УчредитеJutми не менее чем из Трех

членов, физических лицl отвечающих всем требованиям действующего

законодательства к rIредителям (уrастникам) некоммерческих организаций,
являющихся представитеJuIми Учредителя.

4.2.3 ,Щиректор Организации не может бытъ членом Правления.

,Щиректор у{аствует в заседаниях Правления с правом совещателЬнОГО

голоса.
4.2.4 Руководит работой Правления Председатель Правления, которыЙ

избирается на его первом заседании из членов Правления на срок
полномочий Правления простым большинством голосов от чиСла
присутствующих членов Правления.

Председатель Правления организует работу Правления, созывает еГо

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола
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заседания. В отсутствие Председателя его функции осуществляет член

ПравлениrI, определяемый решением Правления.
4.2.5 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не

реже одного р€ва в год.
Заседание Правления может быть созвано по инициативе любогО из егО

членов, Щиректор а или Учредителя Организации. Уведомление о созыве

правлени[ должно бытъ направлено инициаторами его проведения заседания

не позднее, чем за 3 дня до даты его проведениlI, способом, гарантирующим

своевременное уведомление члеЕа Правления о проведении заседани,I

правJIениrI
4.2.6 Повестка днrI заседаниrI Правления формируется его

председателем с yIeToM предложений лица, инициирующего проведение

заседани,I и,Щиректора Организации.
4.2.7 Заседание ПравлениЯ правомочно, еслИ на нем присутствует

более половины его членов. Решения Правления по вопросам, отнесенным к

его искJIючительной компетенЦИИ, принимаются квалифицированным

больrшанством голосов его членов (не менее чем 2lЗ голосоВ оТ числа

присугствующих чJIенов Правления). Решения по иным вопросам

щ)инимаются простым большинством голосов членов Правления,

присутствующих на заседании.
4.2.8 К исключительной компетенции ПравлениrI относятся:

- определение приоритетньгх направлений деятельности Организации,

принципов образованиjI и использованиrI ее имущества;
- внесение изменений и дополнений в устав Организации с

последуЮщиМ утверждением внесенных изменений и дополнений
Учредителем Организации;

- утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса

Организации;
- утверждение финансового плана Организации и внесение В негО

изменений;
- уtверждение программ и проектов деятельности Организации;
- создание филиа.поВ И открытие представитеJIъств Организации,

утверждение положений о филиаllах и представительствах, назначение их

руководителей;
- r{астие в других организациях;
-реорганизация и ликвидация Организации, н€}значение

ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного

ликвидационного и ликвидационного баланса Организации с последующим

угверждениеМ пришIтого решениrI УчредитеJIями Организации;

- одобрение сделок Организации, закJIючаемъIх с заинтересованными

лицами;
-утверждение локЕtльнъIх нормативных актов Организации по вопросам

деятелъности органов управления Орган изации, структурных подр€вделений

Организации, имУществеIIных отношений в Организации;
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- пришIтие решениrI о н€вначении аудиторской проверки деятелъности
Организации.

4.3 ,,Щиректор.
4.3.L,Щиректор явJuIется единолиIIным исполнительным органом

Организации. Щиректор н€вначается на должность УчредитеJuIми.,Щиректор
должен соответствовать требованиrIм, предъявJIяемым действующим
законодательством к }п{редитеJuIм (уrастникам) некоммерческих
оргапшзаций.

Труловой договор с ,.Щиректором Организации подписывает
председатель Правления Организации.

4.3.2 Щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью
ОргаIшзации и подотчетен Правлению.

,Щиректор: .

- осуществJuIет координацию работы и текущее руководство
.f,еятеJьностью Организации;

-без доверенности действует от имени Организации, представJuIет ее

ЕЕтересы во всех государственных и иных rIреждениJIх, организациrIх,
предIриятиrIх, подписывает документы Организации, выдает довер енно сти ;

- принимает на работы и увольняет работников Организации на
осЕовании трудового договора и действующего законодательства,

}тверждает должностные инструкции для работников Организации;
- угверждает штатное расписание;
- обеспечивает выполнение решений Правления Организации;
- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках;
- закJIючает договоры и совершает другие юридиIIеские деЙствиЯ ОТ

шlени Организации, приобретает и управляет имуществом;
- распоряжается денежными средств€lIчIи и имуществом ОрганиЗаЦИИi
_ решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельносТи

Оргаrпазации;
-несет ответственЕость за отчетность Организации;
_несет в пределах своей компетенции персональную ответственностЬ За

ЕспоJIьзование средств и имущества Организации в соответствии с ее цеJuIМи

деятельности;
_осуществляет текущий контроль за деятельностью структурных

шод)азделений филиалов и представительств Организации ;

- организует ведение бухгалтерского )п{ета и отчетности;
_ принимает решения и издает прик€lзы по вопросам внутренней

деятеJIьности Организ ации ;

_ осуществJuIет иные распорядительные функции по текУЩеIчIУ

удравлению деятельности Организации в соответствии с действУЮЩИМ
законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к коМПеТеНЦИИ

Гфашения Организа ции и Учредителей Организ ации.

5. Имущество Организации.
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5.1 Организация может иметъ в собственности имущество,
необходимое ей дJIя осуществлениrI деятельности, предусмотренной
настоящим уставом и не противоречащей действующему законодательству.

5.2 Порядок финансового обеспечениrI деятельности Организации и
ее права на имущество, находящееся В ее собственности, определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3 Имущество, переданное Организации ее УчредитеJUIми, явJIяется
собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав
на имущество, переданное им в собственность этой Организации.

5.4 Организация ведет раздельный учет доходов фасходов),
полrIеннъIх (произведенных) в рамках поступлений от иностранньIх
ИСТОЧНИКОВ, И ДОХОДОВ фаСХОДОв), поrгуrенных (производственньrх) в рамках
иЕых посryплений.

5.5 Организация '' ведет раздельный учет доходов фасходов),поJцленных (производственных) В рамках целевъIх посryплений и
посryплений от предпринимательской И иной приносящей доход
деятельности.

5.6 ОрганизацИЯ, явIIяясь автономной некоммерческой организацией,
отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.7 Источниками формирования имущеста Организации в денежной
и иных формах явJIяются:

-поступления от Учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от деятельности, приносящей доход, предусмотренной

настоящим Уставом;
- доходы, поJгrIаемые от собственности Организации;
-субсидии, |ранты;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.8 Организация осуществляет ведение бухгалтерского учета и

статистической отчетности в порядке, в установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9 ОРГаНИЗация предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и н€шоговым органам, учредителям и
иным лицам в соответствии с законодателъством Российской Федерации и
уставом Организации.

5.10 РазмерЫ и струкТура доходов Организации, а также сведениrI о
размерах и составе имущества Организации, о ее расход€lх, численности и
составе работников, об оплате их труда не моryт бытъ предметом
коммерческой тайны.

5.11 По истечении каждого финансового периода в срок
установленный Правлением Организации, Щиректор предоставJuIет на
рассмотрение Правления бухгалтерский баланс и другие отчетные
документы Организации.
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5.12 ЛИцами, заинтересованными в совершении Организацией тех или
иных действий, в том числе сделок, с другими организациrIми или
ГРаЖДаНаМИ (ЗаиНтересованные лица), призн€lются,.Щиректор Организации, а
ТаКЖе ЛИЦО, ВХОДяЩее в состав Правления Организации, если ук€}занные лица
состоят С этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,
ЯВЛяЮТся уrастниками, кредитор€lми этих организаций либо состоят с этими
ГРаЖДаНаМИ В блиЗких родственных отношениях или явJuIются кредиторами
этих граждан. При этом укЕ}занные организации или |раждане явJUIются
ПОСТаВЩИКаМИ ТОВаров (услуг) для Организации, крупными потребителями
ТОВаРОВ (УслгУг), производимых ОрганизациеЙ, владеют имуществом, которое
ПОЛносТЬю или частично образовано Организацией, или моryт извлекать
ВЫГОДЫ иЗ пользования, распоряжениf, имуществом Организации.
ЗаИНТеРесованность в совершении Организацией тех или иных действий, в
ТОМ Числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованньIх лиц и Организации.

5.13 Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы
ОРГаНизации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны
ИСПОЛЬЗОВаТь возможности Организации или допускать их использоваЕие в
иных цеJUtх, помимо целей, предусмотренных настоящим Уставом.

5.14 В сrуrае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность
В СДеЛКе, СТОроНоЙ котороЙ является или намеревается быть Организация, а
так Же В слу{ае иного противоречия интересов ук€}занного лица и
некоммерческой организации в отношении существующей или
предполагаемой сделки :

- оНо обязано сообщить о своеЙ заинтересованности Правлению
организации до момента принrIтиlI решениrI о закJIючении сделки;

- сделка должна быть одобрена Правлением Организации в
установленном законом порядке.

5.15 СДелка в совершении которой имеется заинтересованность и
КОТорм совершена с нарушением требований ст. 27 Федерального закона от
12.01.1996 ЛЬ7-ФЗ <<О некоммерческих организациrDо) может быть шризнана
СУДОМ НедеЙствительноЙ. Заинтересованное лицо несет перед Организацией
ОТВеТственность в размере убытков, причиненнъIх им Организации. Если
УбЫтки причинены Организации в результате действий нескольких
ЗаинтересованньIх лиц, их ответственность перед Организацией явJuIется
солидарной.

6. Реорганизация и ликвидация Организации.
6.1 Организация может быть реорганизована в порядке

ПреДусмотренном законодательством Российской Федерацией и настоящим
Уставом. Решение о реорганизации принимается Правлением с
последующим утверждением Учр едителями Организации.

6.2 Порядок реорганизации определяется в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.
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6.3 ОрганизациЯ можеТ бытъ ликвидирована на основании и впорядке, предусмотренном законодателъством Российской Федерации.
Решение О ликвидации, нЕ}значении ликвидатора или ликвидационной
комиссииэ }творждении промежуточного Ликвидационного И
ликвидационного баланса Организации принимается Правлением с
последуЮщиМ утверждением Учредителем Организации.

6.4 Порядок ликвидации определяется В соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

6,5 Имущество Организации, оставшееся при ликвидации после
удовлетворениrI требований кредиторов, направляется на уставные цели в
соответствии с действующим законодательством Российской Федер ации и
IIастоящим уставом.

6,6 При ликвидации Организации образовавшиеся В процессе ее
Jеятелъности и включЬнньrе в состав Архивного фонда Российской
Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также
архивные докумеЕты, сроки временного хранения которых не истекJIи,
передшотся ликвидационной комиссией (ликвидатором) в упорядоченномсосто.ш{ии на хранение в соответствующий государственный или
муншIипалъный архив в установленЕом порядке.

6,7 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
- црекратившей существование после внесениrI сведений о ее прекращении в
е.циньй государственный реестр юридических лиц в порядке, установленномзакоЕом о государственной регистрации юридических лиц.

7. Порядок внесения изменений в Устав.7.1 Изменение Устава Организации осуществляется на основ ании
решения Правления, принятого квЕlлифицированным большинством голосовEL-IеHOB правления с последующиМ подтверЖдениеМ Учредителей
Оргашзации.

7.2 ГосударСтвенн€Ш регистрация изменений, вносимых в настоящий
устав, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и
государственнЕUI регистрация Организации при созд ании.7,3 ИзменеНия, вносимые в Устав Организации, вступают в сиJrу со
дЕя ш( государственной регистрации. Изменения, внесенные в Устав
оргашзшщrа, приобретают силу для третъих лиц с момента государственной
регпстраIц.rи учредительнъIх документов.
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