УТВЕРЖДЕН
Решением единственного Учредителя
№ 1 от “____” ___________ 2016 г.
Учредитель ___________________________
(подпись)

УСТАВ
Автономной некоммерческой организации
«Тюменское областное патриотическое объединение
«Честь имею»

г. Тюмень, 2016 г.

1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Тюменское областное патриотическое
объединение «Честь имею», далее именуемая Организация, унитарная некоммерческая
организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов граждан и
юридических лиц в целях реализации социально значимых проектов и предоставления услуг в
сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности.
Является самостоятельной и самоуправляемой некоммерческой организацией, созданной
физическим лицом (в дальнейшем именуемым «Учредитель») в соответствии с решением
единственного учредителя, для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “О
некоммерческих организациях”, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Тюменской области и
настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке - Автономная некоммерческая
организация «Тюменское областное патриотическое объединение «Честь имею».
Сокращенное наименование Организации - АНО «ТОПО «Честь имею».
1.4. Организация приобретает права и обязанности юридического лица с момента
регистрации.
Организация является некоммерческой организацией и не ставит целью извлечение
прибыли. Получаемые из любых источников средства, в том числе доходы от хозяйственной
деятельности, направляются на решение уставных задач Организации и не распределяются
между Учредителями или иными лицами.
1.5. Организация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.
Организация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные не
имущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.6. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Организация
вправе заниматься приносящей доход деятельностью, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.
1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Организация вправе иметь символику, описание которой должно содержаться в
Уставе.
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1.9. Организация вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
1.10. Организация несет ответственность по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами.
1.11. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своего Учредителя и созданных Организацией
юридических лиц.
1.12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Организации,
равно как и Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов.
1.13. Организация обязана ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет
о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его
территориальный орган.
1.14. Организация может создавать филиалы и открывать представительства, не
являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных Организацией
положений, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Филиалы

и

представительства

наделяются

имуществом

Организации,

которое

учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
1.15. Место нахождение Организации – 625053, г. Тюмень, ул. Станционная д.38 Б кв.60.
Место хранения документов Организации - 625053, г. Тюмень, ул. Станционная д. 38 Б
кв.60.
1.16. Учредителем Организации является: Ревякин Игорь Владимирович паспорт
гражданина РФ 7106 521489 выдан Отделом № 2 УФМС России по Тюменской обл. в
Ленинском АО города Тюмени 20.06.2007 код подразделения 720-021.
2. Цель и предмет деятельности Организации
2.1. Целью организации является деятельность по предоставлению услуг в сфере
патриотического в том числе военно- патриотического воспитания граждан Российской
Федерации.
2.2. Для достижения указанной цели Организация вправе осуществлять:
- Деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
- Профилактика вовлечения молодежи в агрессивные политические, религиозные и
экстремистские

неформальные

объединения

и

предупреждение

деятельности

таких
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объединений противодействие их проявлениям в молодежной среде;
- Развитие сотрудничества в том числе и международного, в области патриотического, и
военно-патриотического воспитания и иных областях;
- Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и
пропавших без вести при защите Отечества;
- Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, ветеранов ВС и
правоохранительных органов, семей погибших при исполнении обязанностей военнослужащих;
- Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
- Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
- Содействие в проведении аварийно-спасательных работ.
2.3. Предметом деятельности Организации является:
- Содействие в практической деятельности патриотических объединений Тюменской
области при проведении различных общественно-полезных мероприятий, осуществлении
научных, социальных, культурных, и иных проектов;
- Содействие в решении социально-экономических проблем молодежных патриотических
объединений, в том числе по средствам содействия органам государственной власти и
управления в решении указанных проблем;
-

Содействие

государственной

государственной

власти

Тюменской

политике,
области,

решениям,
органами

принимаемым
местного

органами

самоуправления,

соответствующим законным интересам молодежи;
- Создание условий для разнопрофильного межрегионального взаимодействия участников
патриотического движения;
- Участие в международном сотрудничестве и обмене опытом по вопросам деятельности
молодежных патриотических объединений, организации молодежного отдыха, досуга,
оздоровления, интеллектуального и творческого развития молодежи;
- Организация опытно-экспериментальной работы по развитию и распространению новых
эффективных форм деятельности военно-патриотических общественных объединений;
- Образовательная и воспитательная деятельность направленная на формирование у
молодого поколения активной жизненной позиции, ориентированной на улучшение социального,
политического, экономического и культурного состояния, патриотического воспитания;
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- Организация и проведение культурно-просветительских, досуговых интеллектуальных,
творческих и иных мероприятий в рамках уставной деятельности Организации;
-

Оказание

методической,

координационной

и

консультативной

помощи

заинтересованным государственным и общественным объединениям, а также отдельным
гражданам по вопросам связанным с уставной деятельностью Организации;
- Привлечение финансовых и иных материальных средств организаций, государственных
(муниципальных) органов и граждан в целях реализации уставной деятельности Организации;
- Организация волонтерской работы;
- Содействие в объединении усилий государственных и общественных объединений для
развития духовно-нравственных и иных целостностей у молодого поколения;
- Установление деловых контактов, сотрудничества, взаимодействия с некоммерческими
организациями, силовыми ведомствами и другими государственными структурами с целью
решения уставных задач;
2.4. Для осуществления указанных целей и задач Организация вправе:
- Осуществлять подготовку, издание, распространение научной и учебно-методической
литературы, подбор, систематизацию, тиражирование и распространение нормативносправочных документов и материалов, в том числе на периодической основе;
- Создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе зарубежными
партнерами различные предприятия, организации и учреждения, филиалы, структурные
подразделения и дочерние предприятия, вступать в союзы, объединения, ассоциации.
2.5. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится после
получения соответствующей лицензии.
2.6.

Организация

может осуществлять

предпринимательскую деятельность

лишь

постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой она создана, создавая для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества илил участвуя в
них.
3. Имущество и средства Организации
3.1. Имущество Организации составляют закрепленные за ним на праве собственности
или оперативного управления основные и оборотные средства, собственные финансовые
ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе, а также иное имущество, необходимое
для материального обеспечения деятельности, предусмотренной уставом Организации (землю,
здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного назначения).
Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Организацией, допускается только
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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3.2. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах
являются:
- средства Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- регулярные и единовременные поступления;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- другие не запрещенные законом поступления.
3.3. Организации принадлежит право собственности:
- на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему
физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию;
- на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его
деятельности;
- на доходы от собственной деятельности Организации и приобретенные на эти доходы
объекты собственности.
3.4. Движение средств от приносящей доход деятельности Организации поступает в
самостоятельное распоряжение и используется Организацией на развитие материальнотехнической базы, и обеспечение выполнения им своих уставных задач.
3.5. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности Организации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.6.

Проверка

финансово-хозяйственной

деятельности

Организации

проводится

Учредителем и контрольно-ревизионными органами.
4. Учет и отчетность Организации
4.1. Организация ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации
осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). В состав Ревизионной комиссии не могут
входить Руководитель Организации и Главный бухгалтер Организации.
4.3. Проверка финансовой и финансово-хозяйственной деятельности Организации
осуществляется финансовыми органами в соответствии с законодательством в пределах их
полномочий.
4.4. Финансовый год Организации устанавливается с 01 января по 31 декабря.
5. Управление Организацией
5.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Правление. В
состав Правления Организации входят лица, избранные Решением № 1 Учредителя.
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Собрание Правления Организации проводится не реже одного раза в год. Работой
собрания Правления руководит председатель, избираемый в день проведения собрания
Правления. Правление правомочно, если на нем присутствует более половины участников
Правления.
5.2. К исключительной компетенции Правления относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Организации;
- участие в других организациях;
- принятие решения о ликвидации Организации;
- принятие решения по иным вопросам, относящимся к компетенции высшего органа
некоммерческой организации, установленным законодательством Российской Федерации, за
исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Учредителя организации.
5.3. К исключительной компетенции Учредителя относится:
- принятие решения о преобразовании некоммерческой организации в фонд;
- принятие в состав Учредителей новых лиц;
- утверждение Устава;
- определение порядка управления;
- создание постоянно действующего коллегиального органа (правления) сроком на 3 года;
- назначение руководителя.
5.4. Заседание Правления Организации правомочно, если на заседании присутствует более
половины его членов.
Решение

заседания

Правления

принимается

большинством

голосов

членов,

присутствующих на заседании. Решение заседания по вопросам исключительной компетенции
высшего органа управления Организацией принимается единогласно или квалифицированным
большинством голосов в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих
организациях", иными федеральными законами.
5.5. Единоличным исполнительным органом Организации является Руководитель.
5.6. Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и
подотчетен Правлению.
5.7. Срок полномочий Руководителя - 3 года.
5.8. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Руководитель действует на принципах
единоначалия.
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5.9. К компетенции Руководителя относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Правления и Учредителя.
5.10. Руководитель выполняет следующие функции по организации и обеспечению
деятельности Организации:
- действует без доверенности от имени Организации, представляет ее интересы в
государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;
- заключает от имени Организации договоры, выдает доверенности, открывает
расчетный и другие счета в банках;
- утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, положение об
оплате труда, должностные инструкции и другие локальные акты Организации и, касающиеся
условий и порядка оплаты труда;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех
работников Организации;
- принимает на работу и увольняет работников Организации, заключает с ними трудовые
договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,
предпринимает необходимые меры по соблюдению техники безопасности и санитарных норм
работниками Организации;
- несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту представления
отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по установленным формам в
соответствующие органы;
- обеспечивает выполнение решений Правления;
- представляет на утверждение Правления годовой отчет и баланс Организации;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
5.11. Трудовые отношения с руководителем могут регулироваться трудовым договором.
5.12. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизор, избираемый правлением сроком на два года.
5.13.

Ревизор

осуществляет

проверки

финансово

-

хозяйственной

деятельности

Организации не реже одного раза в год.
5.14. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
5.15. Ревизор представляет результаты проверок Правлению Организации.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации
6.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению Учредителя.
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6.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента
этой регистрации.
7. Прекращение деятельности Организации
7.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях" и другими федеральными законами.
7.2. Правление Организации назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом "О некоммерческих организациях"

порядок и сроки ликвидации некоммерческой

организации.
7.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой
Организации выступает в суде.
7.4. 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.
7.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Организации.
7.6. 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 Правлением Организации или
органом, принявшим решение о ее ликвидации.
7.7. 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.
7.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная
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со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты
которым

производятся

по

истечении

месяца

со

дня

утверждения

промежуточного

ликвидационного баланса.
7.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Правлением Организации или органом,
принявшим решение о ликвидации некоммерческой организации.
7.10. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
7.11. Организация считается реорганизованной или ликвидированной с момента
исключения ее из реестра юридических лиц.
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