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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Местная общественная организация по социальному развитию 

«Созидание» Назаровского района Красноярского края, именуемая в 

дальнейшем «Организация», является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным по инициативе граждан 

Российской Федерации, объединившихся на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей, 

указанных в настоящем Уставе. 

1.2.  Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 

Федеральным законом       «О некоммерческих организациях»,  иными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 

руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности, уважения 

прав и свобод человека и гражданина.  

1.4. Полное наименование Организации: Местная общественная 

организация по социальному развитию  «Созидание» Назаровского района 

Красноярского края,  сокращенное наименование:  МОО  СР «Созидание» 

Назаровского района Красноярского края..  

1.5. Место нахождения Организации: 662200, Красноярский край,      

г. Назарово. 

 1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

   1.7. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в судах, в том числе в третейском, в интересах 

достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным 

целям Организации и законодательству Российской Федерации. 

Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков. 

Организация имеет круглую печать с полным наименованием 

организации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Организация отвечает по своим обязательствам имуществом, на 

которое по закону может быть обращено взыскание. 

1.9. Организация не отвечает по обязательствам государства и 

Учредителей Организации.  

Государство и его органы не отвечают по обязательствам 

Организации. 
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1.10. Организация вправе открывать филиалы и представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований 

законодательства. 

           Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения, 

утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и 

представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Организации. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Общим 

собранием Организации и действуют на основании доверенности, 

выданной Директором Организации. 

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

2.1. Основной целью  создания Организация является участие  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

социально-экономическом развитии Назаровского района и Красноярского 

края, их духовное возрождение, а также защита экономических, 

социальных и личных прав граждан.  

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

 - содействует развитию образования, науки, культуры, искусства, 

физической культуры и спорта, создает условия для развития и духовного 

роста личности,  для организации детского и молодежного досуга; 

-содействует становлению  творческих  инициатив,  направленных  на  

улучшение структур образования, культуры, здравоохранения, социальной 

защиты и т.д. 

 - привлекает российских инвесторов к финансированию проектов и 

программ Организации, направленных на социальную поддержку и защиту 

граждан Назаровского района; 

-  организует культурную, просветительскую деятельность; 

- оказывает информационные, посреднические  услуги населению, 

предприятиям и организациям; 

  - участвует в конкурсах  на предоставление социальных грантов; 

- осуществляет  виды деятельности,  связанные с достижением 

уставных целей, которые не запрещены действующим законодательством. 

2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться 

Организацией только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

 2.4. Организация может осуществлять деятельность, приносящую 

доходы лишь для достижения целей, ради которых она создана. 

   2.5. Организация может создавать хозяйственные товарищества, 

общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 

имущество, для осуществления деятельности приносящей доход.  

  Создаваемые организацией  хозяйственные товарищества, общества и 
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иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты 

платежи в порядке и размерах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Доходы от деятельности, приносящей доход,  не могут 

перераспределяться между членами  организации и должны использоваться 

только для достижения уставных целей.  

Допускается использование организацией своих средств на 

благотворительные цели. 

 2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность 

Организации со стороны государственных и иных организаций не 

допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению 

контроля над деятельностью  Организации. 

2.7. Для осуществления уставных целей Организация  имеет право: 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

настоящим Федеральным законом и другими законами; 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

и участников, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Организация обязана: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными 

учредительными документами; 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его наименования и данных о 

руководителях Организации, в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и 
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квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Организацией мероприятия; 

оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации общественных объединений, в 

ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 

источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона     

«О некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных 

средств и использования иного имущества и об их фактическом 

расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 

статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением 

сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 

изменений.  

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, 

а также юридические лица – общественные объединения. 

3.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на 

основании заявления вступающего гражданина, общественного 

объединения – на основании решения его руководящего органа. Прием в 

число членов Организации проводится по решению Общего собрания, если 

за него проголосовало большинство присутствующих. 

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3. Члены Организации имеют право: 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- вносить на рассмотрение Директора Организации и должностных лиц 

Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

- избирать и быть избранными в выборные органы; 

- свободно выйти из состава членов Организации. 

3.4. Члены Организации обязаны: 

- содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести 

вред деятельности Организации; 

consultantplus://offline/ref=D523E86BA2935134C04966F9B3CBFD6678C7363C6E56A11E30F177DF949E86CAA2F47220C5A9g3F
consultantplus://offline/ref=D523E86BA2935134C04966F9B3CBFD6678C739376A57A11E30F177DF949E86CAA2F47225C597DBDDA7g9F
consultantplus://offline/ref=D523E86BA2935134C04966F9B3CBFD6678C739376A57A11E30F177DF949E86CAA2F47225C597DBDDA7g9F
consultantplus://offline/ref=D523E86BA2935134C04966F9B3CBFD6678C739376A57A11E30F177DF949E86CAA2F47225C597DBDDA7g9F
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- выполнять решения Общего собрания и Директора Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

- соблюдать Устав Организации. 

3.5. Члены Организации прекращают свое членство в Организации 

путем подачи заявления (решения) директору Организации. 

3.6. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с 

момента подачи заявления (решения). 

3.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации за 

нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 

наносящие ей моральный или материальный ущерб. 

3.8. Исключение членов проводится по решению Общего собрания 

Организации большинством не менее 2/3 голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании членов. 

 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Организации. 

4.1.1.Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Организации. 

4.1.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Директора Организации; 

- Ревизора; 

- 1/3 членов Организации. 

4.1.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования еѐ имущества; 

изменение устава Организации; 

определение порядка приема в состав учредителей (участников, 

членов) Организации и исключения из состава ее учредителей (участников, 

членов), за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами; 

избрание Совета Организации, Ревизора и досрочное прекращение их 

полномочий; 

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации;  

 определение размера и порядка уплаты вступительных и членских 

взносов членами Организации; 

принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, 

об участии Организации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств Организации; 
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принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации. 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Организации. Решения принимаются открытым 

голосованием. 

При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на 

срок до 15 дней. Повторное собрание правомочно, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Организации. 

Решение по всем вопросам принимается Общим собранием простым 

большинством голосов присутствующих на его заседании членов 

Организации. Решения по вопросам  о внесении дополнений и изменений в 

Устав Организации принимаются квалифицированным большинством 

голосов – не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем 

собрании членов Организации. 

4.2. Для практического текущего руководства деятельностью 

Организации в период между созывами Общих собраний избирается Совет 

Организации - постоянно действующий руководящий орган Организации. 

4.2.1. Совет Организации избирается Общим собранием сроком на 3 

(три) года  из числа членов Организации в количестве, установленном 

Общим собранием. 

Совет Организации может быть переизбран по истечении срока 

полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию не 

менее 2/3 его членов. 

4.2.2. Совет Организации: 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет 

контроль за выполнением решений Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

- распоряжается имуществом Организации; 

- утверждает штатное расписание; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 

- ежегодно информирует  о продолжении деятельности Организации с 

указанием действительного местонахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации 

в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже один 

раз в полгода, и считаются правомочными при участии в них более 50% 

членов Совета. 

Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 
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4.2.3. Председатель Совета избирается на заседании Совета из числа 

его членов сроком на 3 (три) года. 

4.2.4. Председатель Совета: 

- подотчетен Совета Организации; 

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Организации; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 

представительств Организации; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Организации в соответствии с ее 

уставными целями и задачами. 

4.3. Директор Организации избирается Советом Организации из числа 

его членов на 3 (три) года и подотчетен ему, а также Общему собранию 

членов Организации. 

Директор отвечает за состояние дел Организации. 

Директор уполномочен: 

- без доверенности действовать от имени Организации и представлять 

ее интересы; 

- пользоваться правом распоряжения имуществом и денежными 

средствами в пределах своей компетенции; 

- заключать договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, 

открывать в банках расчетный и другие счета, издавать приказы и 

распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Также в компетенцию Директора входят: 

- материально-техническое обеспечение деятельности Организации в 

пределах собственных средств; 

- решение вопросов хозяйственной и финансовой деятельности 

Организации; 

- организация бухгалтерского учета и отчетности; 

- привлечение для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- представление Общему собранию членов Организации 

ежеквартального финансового отчета; 

- назначение заместителей Директора, главного бухгалтера и 

досрочное их увольнение. 

 Директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть 

своим заместителям с согласия Правления. 

В случае невозможности исполнения Директором своих обязанностей 

его функции временно до назначения нового Директора переходят к его 

заместителю. 
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5. РЕВИЗОР ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием из 

числа членов Организации сроком на 3 (три) года. 

5.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Организации не реже одного раза в год. 

5.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации 

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

5.4. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию 

Организации. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

          6.1. Имущество и средства  Организации формируются за счет: 

         - вступительных и членских взносов; 

          - добровольных денежных и иных  взносов  и  пожертвований,  в  том 

числе  с  целевым  назначением,  на осуществление конкретных программ 

Организации; 

         - поступлений от   хозяйственной  деятельности,  осуществляемой  в 

соответствии с уставными целями  Организации; 

          - поступлений от  проведения  благотворительных акций,  аукционов, 

лотерей  и  других  мероприятий,  проводимых  Организацией   или  

другими организациями; 

          - иных поступлений. 

          6.2. Организация является собственником имущества,  переданного 

ему учредителями, членами,  иными  гражданами  и  юридическими лицами 

для выполнения деятельности,  предусмотренной  ее   Уставом,   а   также  

имущества, приобретенного  или  созданного  им  за  счет  собственных  

средств, включая доходы от хозяйственной деятельности. 

          6.3. Организация      может      заниматься     деятельностью 

приносящей доход,  создавать  и  приобретать  для   осуществления   этой 

деятельности предприятия и другое имущество,  если это необходимо для 

выполнения им своих уставных задач. 

          Предприятия и учреждения,  созданные или приобретенные 

Организацией    в  качестве  юридических  лиц,  имеют  право  полного  

хозяйственного ведения  или  право  оперативного  управления на 

закрепленное за ними имущество. 

          6.4. Доходы  от  хозяйственной  деятельности  Организации  не могут 

перераспределяться между  членами Организации,  используются  только  

для  выполнения уставных задач. 

         6.5. В праве осуществлять внешнеэкономическую деятельность  

Организации в  порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

 

7.1. Изменения  и  дополнения  в  Устав  вносятся  Директором   с 

последующим утверждением на общем собрании и подлежат  регистрации  

в том же порядке и в те же сроки, что и регистрация Устава. 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Организация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»  и другими федеральными законами. 

8.2. Реорганизация  Организации  производится  по решению общего 

собрания  или  по  решению  суда  в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

8.3. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Организации. 

8.4. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

8.5. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения 

в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной организации. 

8.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 

реорганизации организации (организаций) и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности реорганизованной организации (организаций) 

осуществляются в порядке, установленном Федеральными Законами. 

 

9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»  и другими федеральными законами. 

9.2. Ликвидация  Организации  производится  по решению общего 

собрания  или  по  решению  суда  в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1EAED1D88C03BEAE8D586F415B7849002CFB3A1E807044DF4L8o1H
consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1EAED1D88C035EAE8D586F415B7849002CFB3A1E807044FF6L8o2H
consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A90A89428D75220F2C3A1C5F7D03B36B4F0B07890522472502BC083F4CDFC10AvEH
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        Организация может быть ликвидирована по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Организации. 

9.3. Заявление в суд о ликвидации Организации вносится прокурором 

Красноярского края в порядке, предусмотренном Федеральным законом   

«О прокуратуре Российской Федерации», уполномоченным органом или 

его территориальным органом. 

9.4. Учредители  Организации или орган, принявший решение о 

ликвидации Организации, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»   порядок и сроки ликвидации 

Организации. 

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемой Организации выступает в суде. 

9.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления 

требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не 

может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 

Организации. 

9.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет 

в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 

9.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой 

Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями  

Организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации. 

9.9. Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные 

средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, 

ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации 

с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. 

9.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой 

Организации производится ликвидационной комиссией в порядке 

очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом 

начиная со дня его утверждения.  

9.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 

consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A90A89428D75220F2D301B587903B36B4F0B078900v5H
consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A90A89428D75220F2C3A1C5F7D03B36B4F0B07890522472502BC083F4CDFC10AvEH
consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A90A89428D75220F2D3018527303B36B4F0B07890522472502BC083F4CDBC50Av0H
consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A90A89428D75220F2C3A1C5F7D03B36B4F0B07890522472502BC083F4CDFC20AvFH
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учредителями (участниками) Организации или органом, принявшим 

решение о ликвидации Организации. 

9.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»   и иными федеральными законами, направляется в 

соответствии с учредительными документами Организации на цели, в 

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

случае, если использование имущества ликвидируемой Организации в 

соответствии с ее учредительными документами не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. 

9.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация 

- прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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