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1. Общие положения
1.1. Авт9ноМная некоМмерческ€ш органИзациЯ социальной поддержки людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации <дом на скале) (далее
Организация) признается не имеющей членства социЕtJIьно-ориентированной,
некоммерческой организацией, учрежденной |ражданами на основе
добровольных имущественных взносов в соответствии с законодателъством
российской Федерации для реализации целей, указанных въастоящем Уставе.
|.2. Организация в своей деятелъности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, фажданским кодексом Российской Федерации,
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКоном (О некоммерческих организациrIх)), иными
положениrIми действующего законодательства Российской Федерации,
положенИй настояЩею Устава и локЕLльными актами Организации.
1.3. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке и может иметь
самостоятельный баланс, смету доходов и расходов, расчетный, валютный и
Другие банковские счета на территории РоссийскоЙ Федерации и за ее
пределами, круглую llечать, штамп, бланки со своим наименованием и свою
символику.
1.4. ОрганизациrI исполъзует имущество для целей, определеннъIх в Уставе.
1.5. В цеJUIх достижения_ задач, предусмотренных уставом, Организация
может создаватъ другие коммерческие и некоммерческие организации,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соответствующие согJIашениrI. Правовое положение Организации
регулируется действующиМ законодательствоМ Российской Федерации и
настоящим Уставом:
1.6. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая
организациrI социальноЙ поддержки людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации <дом на скале). Сокращенное наименование
Организации: АНО <Дом на cKEuIe).
I.7. Адрес (место нахождения) Организации: Республика Карелия,
город Петрозаводск.

2. Щель, задачи и виды деятельности Организации
2.1. ОРГаНИЗаЦИЯ СОЗДается в целях предоставления социальных
услуг людям,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе подросткам и

детям, повышение устойчивости общества Гý/тем снижения уровня
социальной маргинализации, пропаганда здорового образа жизни,

гIовышение уровня |ражданской ответственности населениrI.

2.2. Для достижения уставной цели Организацией

следующие виды деятелъности:
2.2.| социальная поддержка и защита граждан;
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2,2,2 рz}зработка и реализация программ по профилактике асоци€lJIъного
образа жизни, связанного с распространением наркомании, алкоголизма,

бродяжничества, в том числе среди несовершеннолетних;
2.2.3 разработка и реализация программ по пропаганде здорового
образа
жизни и повышению уровня |ражданской ответственности
|раждан;
2-2.4 социальн€rя помощъ и поддержка людей, находящ ихся в трудной
жизненной сиryации, в том числе:
- содействие в восстановлении адекватного правового статура;
- восстановJIение и формирование поддерживающей системы социальных

связей;
- соци€Lльно-бытов€ш,

культурная адаптация;
- содействие в восстановлении трудовых навыков в системе хозяйственной
деятелъности; - содействие в восстановлении здоровъя;
- содействие в восстановлении или повышении образовательного
статуса;
- содействие в решении вопросов жизнеустройства, проживания;
2,2.5 предоставление жилых помещений в найм в целях социЕUIьной защиты
отдельньD( категорий граждан

2,2.6 СОТРУДНИtlеСТВО С органами государственной власти и
управления,

юсударственными, общественными объединениями;
2.2.7 осущестВJIение .профессион.tльно-методического обмена опытом в
области решеншI проблем помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной
ситуациИ, СО всемИ заинтересованнымИ сторонами, в том числе и
на
международном уровне;
2,2,8 издание методических пособий, Другого информационного материала
по темаТике связанной с противодейстйем,
распространениrI наркомании,
aLлкоголизма, бродяжничества и пропаганды здорового обр*u
жизни.

3.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

3.1. Высшим органом

управления

Организации является Собрание

уrредителей.
З,2, основной функцией высшего органа
управJIени;I явJUIется обеспечение
соответсТвиrI деяТельности Организации цели, определенной в настоящем
Уставе.
з,з, Собрание r{редителей правомочно решать вопросы при н.шичии на
заседании более половины лиц, входящих в его состав.
з.4. к искJIючительной компетенции Собрания 1^rредителей относится
решение следующих вопросов:
3.4.1 утверждение и изменение устава Организации;
з.4.2 о.rрЬд.п.r". приоритеr"r* направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
з.4.з назначение и освобождение от должности
Щиректора Организации;
З.4.4 утверждение годового отчета и юдового бухгаоr.рiпо.о
баланса;
rи е i,.4 ини;терства
юст}iцtlи Potctiйсttой
Федерации по Реслi;Oiiиltс iiirуе:":ия
!
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З.4.5 угверждение финансовою плана Организации

и

внесение

в

него

изменений;
З.4.6 создание филиалов и открытие представительств Организации;
З.4,7 участие в других организациях;
3.4.8 реорганизация и ликвидация Организации;
З.4.9 утверждение отчетов Щиректора Организации.
3.4.10 принятие в состав r{редителей новых лиц
Решения по указанным вопросам принимаются учредителями единопIасно.
Периодитlость провЕдения Собраний учредителей- по мфе необходимости,
но не реже одного рЕва в год.
3.5. Собрание Учредителей вправе принимать решение по любым иным
вопросам, касающимся деятельности Организации.
3.6 Единоличным исполнительным органом Организации является,.Щиректор,
.Щирекгор н€Lзначается Собранием учредителей Организации сроком на З года.
3.7 fiиректор:
- без доверенности действует от имени Организации. В том числе
представляет ее интересы и совершает сделки;
- осуществJIяет текущее руководство деятельностью Организации;

- утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение

сотрудников Организации ;
- закJIючает договоры, открывает счета в банках,
учреждеЕил(;
- издает прик€Lзы, распоряжения и дает ук€вания

в иных кредитных

обязательные дJIя
исrrолнения всеми сотрудниками Организации, определяет обязанности
персонЕtла, выдает доверенности от лица Организации;
- исполЕяет иные функции, необходимые для достижения Уставных целей
Организации и обеспечения ее работы, в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.

Филиалы и представительства.

4.\.

ОрганизациrI вправе создаватъ филиалы и открывать представитеJIьства
на территории Российской Федерации с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
4.|.I. Филиалом Организации является ее обособленное rrодразделение

расположенное вне места нахождения некоммерческой организации u
осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции

представительства.
4. 1 .2.Представительством
является
обособленно€
Организации
подразделение, которое расположено вне места нахождениrI некоммерческой
организации, представляет интересы некоммерческой организации 'ч,
осуществJUIет их защиту.
4.2. ФилlиаJI и представительство Организации не являются юридическимz
лицами, надеJUIются имуществом создавше
изации
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на основании утвержденного ею положения. Имущество
или представительства учитывается на отдельном балансе и на

Il .]еI]ствчют
J

фИЛИаrrа
балансе создавшей их некоммерческой организации.

4.З РУКОвОдители филиалов и представительств н.}значаются по решению
ПРаВЛения и действуют на основании доверенности, выданной Щиректором
Организации.

1.-l Фи-rиалы и представительства осуществJUIют деятельность от имени
Организаuии.
ответственность
представительств несеtг Организация.

5.

за

деятельность

филиалов

и

Имущество организации, финансово-хозяйственная
деятельность.

5.1. ОрганиЗация может иметь в собственности или на ином праве зданиjI,
сооружениrI, жилищный фо"д, земельные )л{астки, оборудование, инвентарь,
JенеЖные средства в рублях и в иностранной валюте, ценные бумаги и иное
I1}Iчщество.

5.]. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом9
На которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено

взыскание.
5.3. ИСтОчниками формирования имущества Организатlии в денежных и иных
формах являются:
- lобровольные имущественные взносы и пожертвования;
- ГРаНТЫ ИЛи иНые финансовые обязательства, связанные с осуществлением
И.r-IИ ВЫТеКаЮЩие из целеЙ Организациии ее основных видов деятельности;
- другие, не запрещенные законом, tIоступления.
5.4. Собственностью Организации явJuIется созданное ею, приобретенное
ИJIи переданное |ражданами и оргаFIизациями имущество, включ€ш денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуалъную
собственностъ.

5.5. Все имущество Организации и иные поступления явJIяются

ее

СОбСтвенностью и не моryт перераспределяться учредителями. Организация
ОсУЩествJUIет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и
целей.
5.б. Средства Организации расходуются на оплату труда работников, уплату
НаJIоГоВ и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды, возмещение
материаJIъных затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности,
приобретение
необходимого имуществq строительство зданий,
блаютворительные и другие не противоречащие настоящему Уставу цели.
Имущество Организации формируемое в порядке, предусмотренном
НаСТояЩим Уставом, является собственностью Организации, отражается в ее
балансе в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете
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пре.]}Iета .]еятельности,

Оргашзаrшя Ведет бу<гаггерский
учет и представJIяет финансовуто
етЕостъ В порядке, ycTzlHoBлeHIloM действующим законодателъством
сшйской Федераrцпа.
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б. Порядок внесения изменений В Устав Организации

_

I1зr:ененлш в Устав принимаются
: . _*Я:О}1\ е_]иногласно.

Советом учредителей Организации,

1

]
Гоr-rlзрqтвеннаяr регистрация изменений Устава
Организации
е'-ТВ.lЯеТся
- -.
В ПоряДке, УсТаНоВЛенНоМ ДействУюЩиМ ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
_, _ :;;:iicKoit Фе.лерации.
: _] I lзrtенения Устава Организации вступают в
силу с момента их
:0с}]арственной регистрации.

-. ПорЯ,ок
реОрганизациИ и ликвидации Организации.
--

_]еяте'-тьность органиЗации МоЖеТ быть ПрекращеНа ПУТеМ
реорГанИЗации
,1 "]]кВI1_]еции, Ликвидация и
реорганизация Организации осуществляется

_

_,,:я_]ке, определенноМ действуЮщиМ законодателъством
Росоийской

j-за]rттттт

*цIlIl.

- : Р,_.-l;rганIlзация
Организации может быть осуществлена в
форме слияния,
-:,1;,- --IiненllЯ,
выделениЯ
разделения,
или преобразо"u""Ъ по решению
_. _::;ttя }'Чредителей и влечет за собой переход
прав и обязанностей, а
":: _:.i I1\1\,щества' принадлежащих Организации, к
ее правопреемнику в
- _ LiJKe \,становленном
,
фажданским кодексом РФ.
- : Организация
считается реорганизованной, з& исключением случаев
:. _,::анизации в форме присоединения, с момента
государственной
_

:

',,1страции

вновь

возникших

Ор\lе присоединения

организаций.

При реорганизации

Организации

к ней другой ор.urr"auции, первая из них считается
:;:':ГанИзованной с момеНта внесения В Единый государственный
реестр
, ],1_]I1ческиХ лиц записи
о прекращении деятельности присоединенной
_

_

:_

энизации.

1язанностей

к

правопреемникам. fuущество Орiанизации, после
.-,]рганизации переходит к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке,
_: e_]\-c},IoTpeHHoM
кодексом
РФ.
фажданском
:

-

-t_

организация

ВПраВе

преобразоВаТЬся

В

по

Собрания

ч:е_]ителей Организачии. При преобразовании Организачии
к вновь

-с,

фо"д

решениЮ

-

: '

:-

'

--

;'1

орГаниЗации

переХоДяТ

ПраВа

и

обяЗаННосТИ

реорГаниЗоВанной

]:'-.r.i ts СООТВеТСТВИИ С ПеРеДаТОЧНЫМ аКТОМ.
, ..'. .i::]цц9 Организации ОСуrrlествляется

по решению Собрания
-. _- .:".;.:;i,-II{ С)Ца.
_, _::_-,;:е \,чредителей илИ суд назначают ликвидационную комиссию
:
_

-:__::)

j

_:

I,1 устанавливает

в

соответствии

с

фажданским

кодекеом

,., : , : ,: Фе:ерации и другими
федеральными законами порядок и сроки

..,|_:

]

-

Организации.
]"1J,\1CHT8 н€вначения
,1;1

ликвидационной комиссии к ней переходят
организации. Ликвидационная коМИссия

- - "_ - ]:'-Ч;iя По
УПраВленИЮ ДелаМи
.

,:, l=..:

-:;

Организацич

выступает

в суде.

.;-,ll'l
кредиторов
имущество,
если
иное
не
установлено
-:.e"lbcTBoМ
:: - -:
РОССИЙСКОЙ Федерации, направляется на
цель, в интересах
]

_

- - -::-]l,

онз

была

создана,

и

(или)

на

благотворительные

цели.

: :"",аае ес--IИ использование имущества ликвидируемой Организации
в
-- --;' ;IBIII1 С НаСТОЯIЦИМ УСТаВОМ не представляется возможным, оно
. ]:.
.еТСЯ В ДОХОД ГОСУДаРСТВа.
Fc-rlt I{\,{еЮщиесЯ у ликвидируемой Организации
денежные средства
*
-: _ - _:_оЧны Jля удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
цIлIЕссЕя ос)ществляет продажу имущества некоммерческой организации
с
щбшшпr торюв в порядке, установленном для исполнения судебных
решеЕffi.
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