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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, И ОСОБЕННОСТИ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ 

1. Решение единственного учредителя / Протокол собрания учредителей – 2 

экземпляра 

Протокол (Решение), составленный(ое) на 2-х и более страницах, должен(жно) быть 

прошит(о), пронумерован(о) и заверен(о) подписью заявителя на обороте последнего 

листа на месте прошивки. 

2. Устав - 3 экземпляра 

Устав должен быть пронумерован. 

3. Заявление по форме Р11001 – 2 экземпляра 

4. Сведения об адресе (если юр. адрес предоставляет физ. лицо) / Гарантийное письмо 

(если юр. адрес предоставляет юр. лицо) – 2 экземпляра 

Нет необходимости составления документа, подтверждающего юридический адрес, 

если юридическим адресом является адрес по прописке учредителя, который является 

руководителем и заявителем. 

5. Чек об уплате гос. пошлины (4000 руб.) в случае предоставления документов очно или 

посредством отправки Почтой России 

Ни один из документов не требует нотариального заверения в случае предоставления 

очно или посредством Портала государственных услуг РФ! 

Рекомендации к наименованию некоммерческой организации (НКО) 

Наименование НКО должно отражать характер / сферу деятельности НКО. 

Действующее законодательство не запрещает некоммерческой организации помимо 

наименования на русском языке включать в свой устав наименование на иностранном 

языке. 

Кроме того, иностранные слова могут быть включены в наименование некоммерческой 

организации с учетом требований части 2 статьи 3 ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» с помощью транслитерации с указанием их перевода на русский 

язык (например, Липецкая областная общественная организация Клуб любителей 

животных «Фэйри хоумстэ (Пушистый домосед)»). 
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Формирование цели и предмета деятельности в Уставе НКО 

Для наполнения целей и предмета деятельности рекомендуем ознакомиться со ст. 31.1 

ФЗ «О некоммерческих организациях» и Постановлением Правительства РФ от 27 

октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их оказания», в данных нормативных правовых актах 

можно найти необходимые формулировки для формирования предмета деятельности.  

Если Вы планируете участие в конкурсах на предоставление грантовой поддержки, то 

рекомендуем посмотреть направления конкурсов на сайте президентскиегранты.рф в 

разделе «Конкурсы» и фондкультурныхинициатив.рф. 
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СТАТЬЯ 31.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти и органами местного 

самоуправления 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 

соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 
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культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление 

имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ; 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 

2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут 

устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей видами деятельности 

другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Российской Федерации. 

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 

также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
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работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 

льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 

сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 

установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за 

счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на финансовую поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на ведение реестра 

социально ориентированных организаций - получателей поддержки), включая субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Некоммерческим организациям - исполнителям 

общественно полезных услуг указанные субсидии предоставляются на срок не менее двух 

лет. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти и 

органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование 

таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349273/4cada6c7ce0d8a4a287f0eeb6d5c1ed5f4d08045/#dst100548
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348001/7eaea9c371156f066aec7c807a57b0a923131657/#dst146
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Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 

Некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг меры 

имущественной поддержки предоставляются на срок не менее двух лет. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни 

государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и 

муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в 

средствах массовой информации, а также размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций. 

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, 

предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок и условия 

предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них государственного и 

муниципального имущества устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, 

предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную 

собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих 

это имущество. 

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным 

некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества, 

переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 

пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 

хозяйственной деятельности. 

11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказавшие имущественную 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348001/7eaea9c371156f066aec7c807a57b0a923131657/#dst354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140195/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348001/7eaea9c371156f066aec7c807a57b0a923131657/#dst354
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обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 

пользования социально ориентированными некоммерческими организациями 

предоставленным им государственным или муниципальным имуществом при его 

использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, 

установленных настоящей статьей. 

12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти и 

органами местного самоуправления путем создания федеральных, региональных и 

муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных 

сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики 

в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям возможно также путем предоставления им государственными и 

муниципальными организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и 

редакциями государственных и муниципальных периодических печатных изданий 

бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, размещения 

информационных материалов социально ориентированных некоммерческих организаций 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12.1. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных 

некоммерческих организаций может осуществляться органами государственной власти и 

органами местного самоуправления путем организации и содействия в организации 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций по 

запросам указанных некоммерческих организаций, проведения обучающих, научных и 

практических мероприятий. 

13. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют 

право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 

ОКТЯБРЯ 2016 Г. № 1096 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИХ ОКАЗАНИЯ» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 

«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень общественно полезных услуг; 

критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 

  

Перечень 

общественно полезных услуг* 

(утв. постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. № 1096) 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому*. 

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме*. 

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме*. 

4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах 

трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи, 

матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы: 

оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, 

трудоустройство несовершеннолетних граждан*; 

содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы*; 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования*; 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест*; 

психологическая поддержка безработных граждан*; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда*; 

оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места*; 

организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и самозанятости 

инвалидов. 

5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, 

социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, 

социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации 

инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в 

результате чрезвычайных обстоятельств*; 
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проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и атипичном 

протезировании и ортезировании в стационарных условиях*; 

проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов*; 

проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в 

амбулаторных условиях*; 

проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов*; 

проведение социально-бытовой адаптации*. 

6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого 

возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим 

в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам, а также по их социальному сопровождению: 

содействие в получении питания в месте временного размещения лицам, признанным 

беженцами в соответствии с Федеральным законом »О беженцах»; 

содействие в направлении на профессиональное обучение в центре временного 

размещения или в трудоустройстве; 

содействие в предоставлении жизненно необходимых товаров малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 

указанным в Федеральном законе "О государственной социальной помощи"; 

содействие во временном отселении в безопасные районы с обязательным 

предоставлением стационарных или временных жилых помещений; 

содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи; 

оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-

педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации*; 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников*. 

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих самовольным уходам 

несовершеннолетних из семей; 

оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций; 

организация оказания психологической и социальной помощи и реабилитации 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций; 

содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, самовольно 

ушедшими из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций и иных организаций; 

вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными организациями, 

подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в социально 

значимую деятельность. 

8. Услуги по профилактике искусственного прерывания беременности по желанию 

женщины; 
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услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение семей для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, 

сокращения случаев лишения родительских прав в части консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи родителям 

детей и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в 

родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 

возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 

родительских прав. 

9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

содействие устройству детей на воспитание в семью*; 

подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные формы устройства*; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка*; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-

сирот*; 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*; 

защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей*; 

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства*. 

10. Оказание помощи семье в воспитании детей: 

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий*; 

осуществление экскурсионного обслуживания*; 

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)*; 

показ (организация показа) концертов и концертных программ*; 

психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям 

(законным представителям) детей. 

11. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе организация деятельности специализированных (профильных) 

лагерей: 

организация отдыха детей и молодежи*; 

санаторно-курортное лечение*. 

12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования 

детей: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ*; 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств*; 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта*; 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников*; 
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организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности*; 

присмотр и уход*. 

13. Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации: 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников*; 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования*; 

психолого-медико-педагогическое обследование детей*. 

14. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности. 

15. Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций (в том числе проведение 

консультативных и просветительских мероприятий), направленного на повышение 

качества предоставления услуг такими организациями. 

16. Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, 

наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их 

здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни: 

работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения*; 

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании*; 

организация и проведение консультативных, методических, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекций*. 

17. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих 

тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, 

включая организацию оказания медицинской паллиативной помощи и содействие в ее 

получении: 

патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация 

обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, 

по вопросам принципов ухода, психологической поддержки и другое; 

организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, 

страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату; 

проведение мероприятий по адаптации помещений жилых домов для маломобильных 

граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями; 

привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми 

заболеваниями, координация работы волонтеров; 

подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам медико-

социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление 

ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг), организация горячей линии (телефона 
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доверия) по вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и 

их семей, а также семей, переживших утрату; 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий*; 

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)*; 

показ (организация показа) концертов и концертных программ*; 

паллиативная медицинская помощь*. 

18. Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, 

наркотической или иной токсической зависимостью: 

медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу 

обязательного медицинского страхования*; 

услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществлявших незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, страдавших алкоголизмом. 

19. Услуги в области физической культуры и массового спорта: 

спортивная подготовка по спорту глухих*; 

спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями*; 

спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата*; 

спортивная подготовка по спорту слепых*; 

спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным параличем*; 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни*; 

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан*; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий*; 

участие в организации официальных спортивных мероприятий*; 

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий*; 

обеспечение доступа к спортивным объектам*; 

организация развития национальных видов спорта*; 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

(за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)*; 

организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта*; 

организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам спорта*; 

организация и проведение всероссийских смотров физической подготовки граждан 

допризывного и призывного возрастов к военной службе*; 

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения*; 

организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физкультуры и спорта*. 

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые 

организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации 

системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/70701066/entry/0
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социального обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней 

потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку. 

21. Деятельность по оказанию следующих услуг, направленных на развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 

и интеграцию мигрантов: 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары, 

фестивали, культурно-просветительские проекты)*; 

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок*; 

создание спектаклей*; 

создание концертов и концертных программ*; 

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)*; 

показ (организация показа) концертов и концертных программ*; 

консультирование мигрантов в целях социальной и культурной адаптации и интеграции и 

обучение русскому языку; 

услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие решение задач сохранения 

и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации 

(ознакомление граждан с культурой и традициями народов, населяющих Российскую 

Федерацию); 

содействие в охране и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (памятников, ансамблей, достопримечательных 

мест, мест захоронений); 

осуществление издательской деятельности*; 

производство и распространение телепрограмм*; 

производство и распространение радиопрограмм*; 

производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских 

аудиовизуальных программ*; 

организация экскурсионных программ; 

оказание туристско-информационных услуг*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

* При оказании услуг, включенных в перечень общественно полезных услуг, являющихся 

государственными (муниципальными) услугами, применяется их детализация, 

соответствующая содержанию таких услуг, включенных в базовый 

(отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ. 

https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/111
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Критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг 

(утв. постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. № 1096) 

1. Соответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество 

предоставления). 

2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной 

услуги (в том числе работников некоммерческой организации - исполнителя общественно 

полезных услуг (далее - некоммерческая организация) и работников, привлеченных по 

договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе 

профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточность 

количества таких лиц. 

3. Удовлетворенность получателей общественно полезных услуг качеством их оказания 

(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения некоммерческой 

организации, связанные с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных 

обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального 

надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 

2 лет, предшествующих подаче заявления о включении в формируемый реестр 

некоммерческих организаций). 

4. Открытость и доступность информации о некоммерческой организации. 

5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре недобросовестных поставщиков по 

результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 2 лет, 

предшествующих подаче заявления о включении в формируемый реестр некоммерческих 

организаций. 

 
 

https://demo.garant.ru/#/document/71526800/entry/0
https://demo.garant.ru/#/document/70353464/entry/0


19 
 

П  Р О Т О К О Л  № 1 

собрания учредителей 

Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг» 

 

г. Бийск                                                                                                       15.02.2022 

10 часов 30 минут  

 

Присутствовали учредители: 

 1. Петров Петр Петрович  

 2. Сидоров Степан Савельевич 

 3. Иванов Иван Иванович 

           

Председатель собрания: Иванов Иван Иванович 

Секретарь собрания: Сидоров Степан Савельевич 

Подсчет голосов осуществлял Петров Петр Петрович  

 

Повестка дня 

1. О создании Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг». 

2. Об утверждении Устава Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг». 

3. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Алтайской краевой 

общественной организации инвалидов «Друг». 

4. Об избрании исполнительных (единоличного и, в случае, если это предусмотрено уставом – 

коллегиального) органов Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг». 

5. Об избрании контрольно-ревизионного органа Алтайской краевой общественной организации 

инвалидов «Друг». 

6.  Об уполномоченном на регистрацию Алтайской краевой общественной организации 

инвалидов «Друг». 

 

 1. Слушали Иванова Ивана Ивановича, который предложил учредителям, действуя 

совместно,  принять на себя обязательства, направленные на создание  Алтайской краевой 

общественной организации инвалидов «Друг». Не позднее 3-х месяцев с момента проведения 

настоящего собрания учредителей после проведения документы должны быть представлены в 

соответствующие органы для государственной регистрации организации в установленном 

законодательством порядке. 

     Слушали Сидорова Степана Савельевича, который предложил создать     Алтайскую 

краевую общественную организацию инвалидов «Друг». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Создать Алтайскую краевую общественную организацию инвалидов «Друг». 
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  2.Слушали Сидорова Степана Савельевича, который предложил утвердить Устав 

Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг». 

Голосовали: «ЗА» – единогласно. 

Постановили: Утвердить Устав Алтайской краевой общественной организации инвалидов 

«Друг». 

 

 3. Слушали Петрова Петра Петровича, который предложил учредителям в целях 

формирования  имущества Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг» в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, для обеспечения ее 

деятельности,  передать организации в качестве вступительных взносов денежные средства либо 

имущество (оргтехника, офисная мебель и т.д.)  стоимостью не менее 10 000 рублей,  равными 

долями, в срок не позднее 30 (тридцати дней) с момента государственной регистрации Алтайской 

краевой общественной организации инвалидов «Друг». 

Голосовали: «ЗА» – единогласно. 

Постановили: Образовать имущество Алтайской краевой общественной организации инвалидов 

«Друг» в денежной и иной форме не позднее 30 (тридцати дней) с момента ее государственной 

регистрации. 

 

4. Слушали Сидорова Степана Савельевича, который предложил избрать коллегиальный 

исполнительный орган Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг» - Совет и 

Председателя. Предложены следующие кандидатуры: 

Председатель -  Сидоров Степан Савельевич; 

Совет - Иванов Иван Иванович, Сидоров Степан Савельевич.  

Голосовали: «ЗА» – единогласно. 

Постановили: Избрать Совет в предложенном составе: Иванов Иван Иванович, Сидоров Степан 

Савельевич и Председателя  Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг» -  

Сидоров Степан Савельевич. 

 

5. Слушали Сидорова Степана Савельевича, который предложил избрать ревизором 

Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг» Петрова Петра Петровича. 

Голосовали: «ЗА» – единогласно. 

Постановили: Избрать ревизором Алтайской краевой общественной организации инвалидов 

«Друг» Петрова Петра Петровича. 

 

 6. Слушали Петрова Петра Петровича, который  предложил наделить полномочиями для 

проведения процедуры регистрации Алтайской краевой общественной организации инвалидов 

«Друг» Сидорова Степана Савельевича. 

Голосовали: «ЗА» – единогласно. 
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Постановили: Сидорова Степана Савельевича назначить ответственным за проведение 

государственной регистрации Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Друг» с 

правом совершения всех необходимых действий. 

  

 

Председатель собрания:                                                _____________/ Иванов И.И. 

Секретарь собрания:                                                      _____________/ Сидоров С.С. 
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РЕШЕНИЕ N 1 о создании 

Автономной некоммерческой организации 

(полное наименование) 

 

 

г. Барнаул                                                                                              __ ___________ 202__ г. 

10 часов 30 минут 

 

Единственный учредитель: 

 

 ФИО (полностью),  паспорт (серия, номер),  выдан: (дата), кем , код подразделения: ________. 

Зарегистрирован по адресу: индекс, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. _________________, 

 д. ___, кв. ____. 

Приглашенное лицо: при наличии 

 

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ: 

 

1. Создать Автономную некоммерческую организацию (полное наименование) в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить Устав Автономной некоммерческой организации (полное наименование) 

3. Определить местом нахождения Автономной некоммерческой организации (полное 

наименование) следующий адрес: (полностью)  

4. В целях формирования имущества Автономной некоммерческой организации (полное 

наименование) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, для обеспечения ее 

деятельности, передать организации в качестве вступительных взносов денежные средства либо 

имущество (офисная мебель, оргтехника и т.д.) стоимостью не менее 10 000 рублей, в срок не 

позднее 30 (тридцати) дней с момента государственной регистрации Автономной некоммерческой 

организации (полное наименование). 

5. Назначить директором (наименование единоличного исполнительного органа согласно 

Устава) Автономной некоммерческой организации (полное наименование), паспорт серия, выдан 

кем/дата выдачи). 

6. Поручить учредителю  подать  документы на государственную регистрацию Автономной 

некоммерческой организации (полное наименование).  

 

 

Учредитель  

Автономной некоммерческой организации  

(полное наименование):                                                      __________________/ ФИО 
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«Утвержден» 

Решением единственного Учредителя № 1 

«___» _____________ 202__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У С Т А В 

Автономной некоммерческой организации  

«полное наименование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул, 202__ год  
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1. Общие положения 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «полное наименование» (далее – 

«Организация») является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, 

созданной на основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц для достижения 

целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация «полное 

наименование». 

Сокращенное наименование Организации: «указывается при желании». 

1.3. Организация является социально ориентированной некоммерческой организацией. 

1.4. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», другими законами и правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом. 

1.5. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая валютные) в 

банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом. 

1.7. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Филиал и представительство Организации не 

являются юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на 

основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается 

на отдельном балансе Организации. Руководители филиала и представительства назначаются 

Организацией и действуют на основании доверенности. Филиал и представительство 

осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность своих 

филиалов и представительств несет Организация. 

1.9. Организация создана на неопределенный срок. 

1.10. Место нахождения Организации – Алтайский край, (населенный пункт) 

1.11. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

 

2. Цели и предмет деятельности Организации 

2.1. Организация создается с целью – оказания услуг……. 

(прописывается индивидуальная цель создания) 

2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление       следующих видов 

деятельности: 

(прописывается индивидуальная деятельность) 

Цели и предмет деятельности указывается закрытым перечнем, без указания «и иные цели и/или 

предмет деятельности». 

2.3. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 

для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. 

2.4. Организация может заниматься отдельными видами деятельности, 

предусмотренными действующим законодательством, только на основании 

специального разрешения (лицензии). 
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3. Порядок приема и выхода Учредителей 

3.1. Прием нового Учредителя в Организацию происходит на основании личного заявления 

для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа для юридических лиц. 

Решение о приеме в состав Учредителей Организации принимается Учредителем Организации в 

течение 10 дней с момента поступления заявления. 

3.2. Учредитель Организации вправе выйти из состава Учредителей в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

3.3. Информация о новых Учредителях, а также о выходе прежних Учредителей из 

Организации подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических лиц в 

установленном законом порядке. 

3.4. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных условиях с 

другими лицами. 

 

4. Органы Организации 

 

4.1. Высшим органом управления Организации является Учредитель. Основная функция 

Учредителя – обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была 

создана. Срок полномочий Учредителя не ограничивается временными рамками. 

4.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

- преобразование Организации в фонд; 

- принятие в состав учредителей новых лиц; 

- определение порядка управления; 

- создание постоянно действующего коллегиального органа (органов); 

- определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из состава 

ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

- назначение единоличного исполнительного органа – Председателя и досрочное 

прекращение его полномочий; 

- утверждение и изменение настоящего Устава; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;  

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

Организации; 

- осуществление надзора за деятельностью Организации. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Учредителя Организации, не могут 

быть переданы им для решения другим органам Организации, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации, решения по указанным вопросам 

принимаются Учредителем единолично. 

4.3. Учредитель вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам, 

относящимся к уставной деятельности Организации, в том числе относящиеся к компетенции 

Председателя Организации. 

4.4. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителю за 

выполнение возложенных на него функций.  

4.5. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель (или 

Директор, Президент – на выбор). Председатель Организации назначается и освобождается от 

должности Учредителем. Может осуществлять деятельность на общественных началах. 
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4.6. Срок осуществления полномочий Председателя 5 (пять) лет (или любой другой срок), с 

правом переназначения на новый срок. Председателем может быть назначен учредитель 

Организации - гражданин. Срок пребывания на должности Председателя может быть прекращен в 

любое время решением Учредителя. 

4.7. Председатель подотчетен Учредителю, в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.8.  К компетенции Председателя относятся:  

- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без 

доверенности; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

-заключает договоры и совершает иные сделки; 

-осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

-выдает доверенности; 

-открывает в банках счета Организации; 

-издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения 

сотрудниками Организации; 

-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, заключает с 

сотрудниками от имени Организации трудовые договоры; 

-распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия; 

-проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя; 

-представляет Организацию в отношениях с государственными и муниципальными 

органами, российскими и иностранными юридическими и физическими лицами. 

Решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 

4.9. Учредитель вправе отменить любое решение, принятое Председателем. 

4.10. Надзор за деятельностью Организации осуществляет ее Учредитель. Учредитель 

вправе запрашивать у органов управления Организации их распорядительные документы и 

информацию о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки соответствия 

деятельности Организации её уставным целям. Учредитель вправе участвовать или направлять для 

участия в проводимых Организации мероприятиях своего (своих) представителя (представителей). 

 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Организации 

 

5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности земельные участки. 

5.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Организации; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

5.3. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или переданное 

гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и права на интеллектуальную собственность. Имущество, переданное Организации ее 

учредителем, является собственностью Организации. Учредитель не сохраняет право на 

имущество, переданное им в собственность Организации. 

5.4. Имущество Организации, а также доходы от приносящей доход и 

предпринимательской деятельности являются собственностью Организации и не могут 

перераспределяться между Учредителем и участниками других органов Организации. 



 27 

Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для достижения уставных целей. 

5.5. Учредитель Организации не обладает правом собственности на ее имущество, в том 

числе и на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и пожертвований. 

5.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в 

отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Организации 

 

6.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Учредителя единолично. 

6.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. 

6.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к правопреемникам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. После реорганизации 

Организации все документы передаются организации-правопреемнику. 

6.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения Учредителя или по 

решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 

другими федеральными законами. 

6.5. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 

соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана. В случае если 

использование указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, 

оно обращается в доход государства. 

6.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей 

существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических 

лиц. 

 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации 

7.1. По решению Учредителя в Устав Организации могут быть внесены изменения в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

7.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

7.3. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента 

государственной регистрации Устава. 

 

8. Символика Организации  

(при наличии) 

8.1. Организация имеет эмблему в виде (текстовое описание изображения) 
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1. Общие положения 

1.1. Автономная некоммерческая организация «полное наименование» (далее – 

«Организация») является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, 

созданной на основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц для достижения 

целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Организации: «полное наименование» 

Сокращенное наименование Организации: «указывается при желании». 

Название Организации на английском языке: «указывается при желании». 

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», другими законами и правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом. 

1.4. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая валютные) в 

банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом. 

1.6. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.7. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Филиал и представительство Организации не 

являются юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на 

основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается 

на отдельном балансе Организации. Руководители филиала и представительства назначаются 

Организацией и действуют на основании доверенности. Филиал и представительство 

осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность своих 

филиалов и представительств несет Организация. 

1.8. Организация создана на неопределенный срок. 

1.9. Место нахождения Организации –Алтайский край, г. Барнаул. 

1.10. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

2. Цели и предмет деятельности Организации 

2.1. Организация создается с целью – оказания услуг……. 

(прописывается индивидуальная цель создания) 

2.2. Предметом деятельности Организации является: 

(прописывается индивидуальная деятельность) 

Цели и предмет деятельности указывается закрытым перечнем, без указания «и иные цели и/или 

предмет деятельности». 

2.3. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 

для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. 

2.4. Организация может заниматься отдельными видами деятельности, 

предусмотренными действующим законодательством, только на основании 

специального разрешения (лицензии). 
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3. Порядок приема и выхода Учредителей 

3.1. Прием нового учредителя в Организацию происходит на основании личного заявления 

для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа для юридических лиц. 

Решение о приеме в состав учредителей Организации принимается Собранием учредителей 

Организации в течение 10 дней с момента поступления заявления. 

3.2. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

3.3. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних учредителей из 

Организации подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических лиц в 

установленном законом порядке. 

3.4. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с 

другими лицами. 

 

4. Органы Организации 

 

4.1. Высшим органом управления Организации является Собрание учредителей. Основная 

функция Собрания учредителей – обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах 

которых она была создана. Срок полномочий Собрания учредителей не ограничивается 

временными рамками. 

4.2. К исключительной компетенции Собрания учредителей относится решение следующих 

вопросов: 

- утверждение и изменение настоящего Устава; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из состава 

ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

- преобразование Организации в фонд; 

- принятие в состав учредителей новых лиц; 

- определение порядка управления; 

- создание постоянно действующего коллегиального органа (органов); 

- назначение единоличного исполнительного органа – Директора и досрочное прекращение 

его полномочий; 

- осуществление надзора за деятельностью Организации; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;  

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

Организации. 

4.3. Собрание учредителей вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные 

с деятельностью Организации, в том числе относящиеся к компетенции Директора Организации. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания Учредителей 

Организации, не могут быть переданы им для решения другим органам Организации, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» или иными 

федеральными законами. 

4.4. Периодичность проведения заседаний Собраний учредителей – по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Заседание Собраний учредителей может быть созвано любым из 

учредителей либо Директором. Заседание Собрания учредителей правомочно, если на нем 
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присутствуют все учредители. На каждом заседании Собраний учредителей ведется протокол, 

который подписывается председателем и секретарем заседания. 

4.5. Решения на заседаниях Собраний учредителей Организации принимаются единогласно. 

4.6. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителям за 

выполнение возложенных на них функций. Исключение составляет компенсация расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе заседания Собрания Учредителей.  

4.7. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор (или 

Председатель, Президент – на выбор). Директор назначается и освобождается от должности 

Собранием Учредителей с правом переизбрания. Директор может осуществлять полномочия на 

общественных началах. 

4.8. Срок осуществления полномочий Директора 3 (три) года (или любой другой). 

Директором может быть назначен учредитель Организации. Срок пребывания на должности 

Директора может быть прекращен в любое время по решению Собрания учредителей. 

4.9. Директор подотчетен Собранию учредителей, в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.10. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию Собрания Учредителей. 

4.11. К компетенции Директора относятся:  

-распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без 

доверенности; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

-заключает договоры и совершает иные сделки; 

-осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

-выдает доверенности; 

-открывает в банках счета Организации; 

-издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения 

сотрудниками Организации; 

-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, заключает с 

сотрудниками от имени Организации трудовые договоры; 

-распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия; 

-проводит повседневную работу для реализации решений Собрания учредителей; 

-представляет Организацию в отношениях с государственными и муниципальными 

органами, российскими и иностранными юридическими и физическими лицами. 

Решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 

4.12. Учредители вправе отменить любое решение, принятое Директором. 

4.13. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители. Учредители 

вправе запрашивать у органов управления Организации их распорядительные документы и 

информацию о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки соответствия 

деятельности Организации её уставным целям. Учредители вправе участвовать или направлять 

для участия в проводимых Организацией мероприятиях своего (своих) представителя 

(представителей). 

 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Организации 

5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности земельные участки. 

5.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
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 другим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

5.3. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или переданное 

гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и права на интеллектуальную собственность. Имущество, переданное Организации ее 

учредителями, является собственностью Организации. Учредители не сохраняют права на 

имущество, переданное ими в собственность Организации. 

5.4. Имущество Организации, а также доходы от предпринимательской деятельности 

являются собственностью Организации и не могут перераспределяться между Учредителями и 

участниками других органов Организации. Организация осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для достижения 

уставных целей. 

5.5. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее имущество, в том 

числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 

5.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в 

отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Организации 

 

6.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Собрания учредителей. 

6.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. 

6.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к правопреемникам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. После реорганизации 

Организации все документы передаются организации-правопреемнику. 

6.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения Собрания учредителей 

или по решению суда. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами. 

6.5. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 

соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана. В случае если 

использование указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, 

оно обращается в доход государства. 

6.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей 

существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических 

лиц. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации 

7.1. По решению Собрания учредителей в Устав Организации могут быть внесены 

изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

7.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

7.3. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента 

государственной регистрации Устава. 

8. Символика Организации  

(при наличии) 

8.1. Организация имеет эмблему в виде (текстовое описание изображения) 
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                       Утвержден 

Решением учредительного собрания 

                                Протокол № ___ 

                                                     От _____________ 20__ года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

Общественной организации…… 

(собственное наименование, содержащее организационно-правовую форму, территориальную 

сферу и характер его деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул 20__ г. 
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Статья 1. Общие положения 

  

1. (собственное наименование, содержащее организационно-правовую форму, 

территориальную сферу и характер его деятельности), именуемая в дальнейшем «Организация»,  

общественная организация, созданная в результате добровольного объединения граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для 

удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, осуществляющая свою 

деятельность в рамках Конституции РФ,   в соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях». 

1.2. Организационно-правовая форма – общественная организация. 

1.3. Полное наименование: (собственное наименование, содержащее организационно-

правовую форму, территориальную сферу и характер его деятельности) 

 Сокращенное наименование: (если есть) 

1.4.  Организация осуществляет свою деятельность на территории: (территория, в пределах 

которой данная Организация осуществляет свою деятельность).  

 Место нахождения Организации: (указывается населенный пункт (муниципальное 

образование). 

 1.5. Правоспособность организации как юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании. Организация имеет 

расчетный и иные счета в банках, может  от  своего   имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и неимущественные права,  быть истцом и ответчиком в суде и третейском   суде. 

      Организация имеет круглую печать со своим наименованием, штампы,  бланки и другие 

реквизиты. 

 1.6. Отношения Организации с другими  юридическими лицами и гражданами 

регламентируется законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья  2.  Цели и предмет деятельности Организации 

 

 2.1. Целями Организации являются -_(указываются организацией 

самостоятельно)_______ 

 

2.2.  Предметом деятельности Организации является -_(указываются организацией 

самостоятельно)_______ 

 

 

Статья 3. Членство в Организации 

 

 3.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста.  

 Члены Организации имеют  равные права и  несут равные обязанности. 

 Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может 

быть передано другому лицу. 

 3.3. Член Организации вправе: 

участвовать в управлении делами Организации; 
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в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Организации, получать 

информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 

обжаловать решения 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 Гражданским кодексом Российской Федерации, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок Организации; 

пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими членами услугами, оказываемыми 

Организацией; 

по своему усмотрению в любое время выйти из Организации. 

(Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные уставом). 

 3.4. Член Организации обязан: 

участвовать в образовании имущества Организации  в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены  законом и уставом Организации; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

участвовать в принятии  решений, без которых Организация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

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

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные имущественные взносы. 

(Члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные уставом). 

 3.5.  Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов определяется 

Общим собранием членов Организации. 

 3.6. ВНИМАНИЕ! Порядок принятия в Организацию и выхода из неё определяется 

общим собранием Организации и обязательно указывается в уставе Организации. 

 

Статья 4.  Руководящие органы организации 

 

 4.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов (далее - 

общее собрание) (либо съезд (конференция)- определяются организацией самостоятельно), 

созываемое не реже одного раза в год (может быть определена другая периодичность). Общее 

собрание правомочно,  если на указанном собрании присутствует более половины его членов 

(либо все члены организации – определяется организацией  самостоятельно).  

 4.2. 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 членов Организации и исключения из числа ее 

членов; 

 образование других органов Организации  и досрочное прекращение их полномочий; 
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 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации (в 

случае образования в Организации коллегиального органа данный вопрос может быть включен в 

его компетенцию); 

 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

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; 

 принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных 

имущественных взносов. 

(Уставом Организации к исключительной компетенции общего собрания может быть 

отнесено решение иных вопросов). 

 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Организации, не 

могут быть переданы для решения другим органам Организации. 

 Все решения общего собрания принимаются простым большинством голосов членов 

Организации, присутствующих на собрании. 

 Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, 

принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов членов Организации, 

присутствующих на собрании (либо единогласно – определяется организацией самостоятельно). 

 Общее собрание правомочно при присутствии более половины членов Организации. 

4.3. В Организации образуется единоличный исполнительный орган (председатель, 

президент и т.п. - определяется организацией самостоятельно. Единоличный исполнительный 

орган образуется обязательно) и могут образовываться (а могут и не образовываться) 

постоянно действующие коллегиальные исполнительные органы (совет, правление, президиум - 

определяется организацией самостоятельно).  

К компетенции указанных органов Организации относится решение вопросов, не входящих в 

компетенцию ее высшего органа. 

ВНИМАНИЕ! Компетенция и срок полномочий единоличного исполнительного органа 

(председатель, президент и т.п. - определяется организацией самостоятельно) обязательно 

определяется в уставе Организации. 

В случае образования в Организации постоянно действующих коллегиальных 

исполнительных органов (совет, правление, президиум - определяется организацией 

самостоятельно) их состав, срок полномочий, порядок образования, компетенция и 

порядок принятия решений обязательно определяются в уставе Организации. 

 4.4. Ревизор (Ревизионная комиссия) Организации  избирается на общем собрании 

Организации сроком на (определяется организацией самостоятельно). 

4.8. Ревизор (Ревизионная комиссия) Организации  вправе в любое    время   проводить 

проверки   деятельности   Организации   и  иметь   доступ  ко  всей  документации,   касающейся   

деятельности   Организации. 

 4.9. Ревизор (Ревизионная комиссия) Организации  в обязательном порядке проводит 

проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов   до  их  утверждения общим собранием.   
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Статья 5. Имущество Организации и источники его формирования 

 

 5.1. Организация является собственником своего имущества. Члены Организации не 

сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации имущество, в 

том числе на членские взносы. 

 Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своих членов. Организация с момента ее государственной регистрации 

может иметь в собственности: 

 - земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд; 

 -транспорт, оборудование, инвентарь; 

  - имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения; 

 - денежные средства, акции и другие ценные бумаги; 

 - иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Организации. 

 5.2. В собственности Организации могут находиться также средства массовой информации, 

создаваемые и приобретаемые на средства Организации в соответствии с уставными целями. 

 5.3. Собственность Организации охраняется законом. 

 5.4. Имущество Организации формируется на основе: 

 - членских взносов; 

 - добровольных взносов и пожертвований;  

- поступлений от проводимых лекций, выставок, аукционов, иных мероприятий, 

направленных на выполнение  целей и задач Организации; 

 - доходов от деятельности, приносящей доход; 

 - гражданско-правовых сделок; 

 - внешнеэкономической деятельности; 

- других не запрещенных законом поступлений. 

 5.5.  В случае создания  структурных подразделений,  которые будут осуществлять свою 

деятельность на основе единого устава Организации, собственником имущества  будет являться 

Организация в целом. Структурные подразделения Организации имеют право оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ними собственниками. 

5.6. В случае вхождения Организации в ассоциацию организаций в качестве 

самостоятельного субъекта, Организация остается собственником принадлежащего ей имущества. 

Передача имущества Организации в собственность ассоциации не допускается.  

 

Статья 6. Приносящая доход деятельность Организации 

 

6.1. Организация  может осуществлять приносящую доход деятельность, если это 

предусмотрено  уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана, и если это соответствует таким целям.  

Если уставом Организации  предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, 

Организация должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 

обществ с ограниченной ответственностью. 

6.2. Организация  может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

приносящей доход деятельности. Создаваемые Организацией  хозяйственные товарищества, 
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общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в 

порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут перераспределяться 

между ее членами и должны использоваться только для достижения уставных целей. Допускается 

использование Организацией своих средств на благотворительные цели. 

 

Статья 7.  Порядок внесения изменений и дополнений в устав Организации 

 

 7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания членов 

Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на 

собрании. 

 7.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации и 

приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных 

документов. 

 

Статья 8. Реорганизация Организации 

 

 8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

осуществляется по решению общего собрания Организации, принятому большинством в 2/3 

голосов членов Организации, присутствующих на собрании. Организация может быть 

преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации общественного 

объединения осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

 8.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 9. Ликвидация Организации 

  

 9.1. Ликвидация Организации осуществляется по решению общего собрания  Организации, 

принятому большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на собрании,  либо 

по решению суда. 

9.2. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется в соответствии с уставом Организации на цели, для достижения которых 

она была создана, и (или) на благотворительные цели. 

9.3. Государственная регистрация Организации в связи с его ликвидацией осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

9.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 

Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации  при ее создании. 

 

Статья 10. Символика Организации 

 

10.1 Описание 
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                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

        Решением единственного учредителя № 1   

                                                                              от __  ___________ 202_ г 

  

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

Общественно полезного фонда  

(собственное наименование, содержащее указание на характер деятельности) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул, 202_ г. 
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1. Общие положения 

   1.1. Общественно полезный фонд (собственное наименование, содержащее 

указание на характер деятельности) (далее – Фонд) - унитарная некоммерческая 

организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая 

благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно 

полезные цели. 

 1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

1.3.Полное наименование Фонда на русском языке: (собственное наименование, 

содержащее указание на характер деятельности). 

Сокращенное наименование: (если есть) 

 1.4. Место нахождения Фонда: (указывается населенный пункт (муниципальное 

образование). 

  1.5.  Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 

общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. 

Для осуществления предпринимательской деятельности и создания материальных 

условий реализации благотворительных целей Фонд вправе создавать хозяйственные 

общества. 

 Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего 

имущества. 

 1.6. Правоспособность Фонда как юридического лица возникает с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. 

Фонд имеет расчетный и иные счета в банках, может  от  своего   имени заключать 

договоры, приобретать имущественные и неимущественные права,  быть истцом и 

ответчиком в суде и третейском   суде. 

1.7. Фонд может создавать филиалы и представительства в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

2. Цели  и предмет деятельности Фонда 

  2.1. Целями Фонда являются - (указываются самостоятельно) 

 2.2.  Предметом деятельности Фонда является - (указываются  самостоятельно) 

        

3. Участники и учредитель  Фонда 

3.1. Граждане и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда 

как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное 

пользование имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного 

содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности. 

 3.2. Учредитель и участники Фонда имеют право: 

 -  участвовать во всех видах его деятельности; 

 - получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда; 

 - устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 

 - пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей; 
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 - в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

 Фонд ведет учет участников  в отдельном реестре. 

 3.3. Учредитель и участники  Фонда обязаны: 

 - при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями его Устава; 

 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

 - воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

  

4. Управление Фондом 

4.1. Высшим органом Фонда является Учредитель. Основная функция Учредителя – 

обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан. Срок 

полномочий Учредителя не ограничивается временными рамками. 

  К исключительной компетенции Учредителя Фонда относятся: 

 утверждение и изменение Устава Фонда;  

 определение порядка приёма в состав учредителей (участников) Фонда и 

исключения из состава учредителей (участников), за исключением случаев, если такой 

порядок определён федеральными законами; 

 утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчёта; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

образования и использования его имущества; 

 назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Фонда, 

Попечительского совета; 

 образование других органов Фонда и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда; 

 утверждение финансовых планов Фонда и внесение в них изменений; 

 принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об 

участии в них Фонда; 

 принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 

представительств Фонда; 

 одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом. 

 (Уставом фонда к исключительной компетенции высшего коллегиального органа 

фонда может быть отнесено принятие решений по иным вопросам). 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Учредителя Фонда, не могут 

быть переданы им для решения другим органам Фонда, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации, решения по указанным 

вопросам принимаются Учредителем единолично. 

Учредитель вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам, 

относящимся к уставной деятельности Фонда, в том числе относящиеся к компетенции 

Председателя Фонда. 

  4.2. Учредитель Фонда избирает единоличный исполнительный орган Фонда 

(председателя, генерального директора и т.д. – поределяется Фондом самостоятельно) 

и может назначить (а может не назначать) коллегиальный исполнительный орган фонда 

(правление). 
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К компетенции единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов 

фонда относится решение вопросов, не входящих в исключительную компетенцию 

Учредителя фонда. 

ВНИМАНИЕ! Компетенция и срок полномочий единоличного исполнительного 

органа (председателя, генерального директора и т.д. - определяется Фондом 

самостоятельно), порядок назначения и освобождения от должности обязательно 

определяется в уставе Фонда. 

В случае образования в Фонде постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органов (правления) его состав, срок полномочий, порядок 

образования, компетенция и порядок принятия решений обязательно 

определяются в уставе Фонда. 

4.3.  Лица, уполномоченные выступать от имени фонда, обязаны по требованию 

Учредителя, действующего в интересах Фонда, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации возместить убытки, причиненные ими Фонду. 

 

5. Попечительский совет Фонда 

5.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор 

за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением 

их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

5.2. Попечительский Совет формируется Учредителем Фонда сроком на 5 (пять) 

лет и действует в соответствии с Положением о нем, утвержденным Учредителем Фонда. 

5.3. К компетенции Попечительского Совета Фонда относится: 

 надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законов Российской 

Федерации; 

 надзор за деятельностью Директора Фонда; 

 предварительное одобрение в распределении средств Фонда, для целей 

реализации деятельности Фонда согласно п. 2.2. Устава; 

 предварительное одобрение сделки, совершаемой от имени Фонда, при 

наличии заинтересованности Учредителя Фонда, Директора или иного должностного лица 

Фонда. 

 

5. Имущество Фонда 

6.1. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью 

Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного ими 

Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего 

учредителя. 

6.2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. 

Ежегодно фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества. 

6.3. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться здания, 

сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные 

ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

результаты интеллектуальной деятельности. 
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Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 

вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, уставу Фонда. 

6.4. Источниками формирования имущества Фонда могут являться: 

взносы учредителя и участников Фонда; 

доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

иные не запрещенные законом источники. 

6.5. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное 

гражданами или организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. 

6.6. Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности являются 

его собственностью и не могут перераспределяться между учредителем и участниками 

Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и исключительно для достижения уставных целей. 

 

7. Порядок внесения изменений в устав Фонда 

7.1. Изменения в устав Фонда вносятся по решению Учредителя единолично.  

7.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации и 

приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации 

учредительных документов. 

7.3. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению 

органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за 

деятельностью Фонда, в случае, если сохранение устава Фонда в неизменном виде влечет 

последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Учредитель 

Фонда не изменяет его устав. 

 

8. Прекращение деятельности Фонда 

8.1. Реорганизация Фонда не допускается. 

8.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого 

по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если: 

1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не 

могут быть произведены; 

3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законом. 

8.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда. 

 

9. Символика Фонда 

(при наличии) 

9.1. Эмблема Фонда представляет собой… 
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Решение о государственной регистрации 

принято Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Алтайскому краю 

 

«____» ___________ 202__ г.  

     Сведения о государственной регистрации  

внесены Межрайонной ИФНС России № 16 по 

Алтайскому краю в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

 

«____» ___________ 202__ г. 

 

за основным государственным регистрационным 

номером  _________________________________; 

 

(учетный номер ___________________________) 

 

Начальник Управления 

 

_______________________  Л.Г. Жданова 

                    (подпись) 
 

 

                                                                                                 

 

 

  Пронумеровано, 

прошнуровано _____ л 

 

Председатель  

 __________/ФИО 

  (подпись) 
 

 

 

 

 

 



 45 

Сведения об адресе  

 

Я, ФИО, паспорт серия, номер, кем, когда выдан, предоставляю помещение, находящееся 

в личной собственности по адресу: __________ в качестве юридического адреса для 

регистрации полное наименование организации согласно Уставу. Помещение 

принадлежит мне, ФИО полностью, на праве собственности на основании свидетельства о 

гос. регистрации права (серия, номер)/выписки из ЕГРН(номер и дата). 

Приложение: копия свидетельства о гос. регистрации/копия выписки из ЕГРН. 

 

 

 

 

05.09.2022                                                                                              _____________/ФИО 
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