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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Ресурсный Центр в сфере 

национальных отношений Липецкой области», именуемая в дальнейшем АНО, является 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной на основе 

имущественных взносов  юридических лиц для достижения целей и решения задач, 

предусмотренных Уставом. 

1.2. АНО осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. 

 АНО 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. 

 АНО имеет бессрочный характер деятельности. 

 Полное наименование АНО на русском языке:  Автономная некоммерческая 
организация «Ресурсный Центр в сфере национальных отношений Липецкой области». 

 Сокращенное наименование на русском языке: АНО «Ресурсный Центр в сфере 

национальных отношений Липецкой области». 

 Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация. 

Юридический адрес  АНО:   Липецкая область, г. Липецк 
 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АНО 
 

2.1. Правоспособность АНО возникает с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в 

момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

 2.2. АНО имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 2.3. АНО имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 

счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

2.4. АНО имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском 

языке. АНО имеет штампы, бланки со своим наименованием на русском языке. 

2.5. АНО вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы, 

организации и учреждения и открывать представительства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени АНО. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет АНО. 

2.7. АНО в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

2.9. Вмешательство в деятельность АНО государственных, общественных или 

иных органов, кроме специально уполномоченных на то законодательством, не 

допускается. 

 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО 
3.1. Основной целью АНО является оказание социальных услуг, а так же услуг  в 

области культуры, науки, права, спорта, образования, оказание методической помощи 

гражданам в указанных сферах, содействие в разработке, совершенствовании и 

реализации механизмов государственно-общественного и государственно-частного 

партнерства в сферах государственной семейной, национальной политики и развитие 

гражданского общества. 



 

 

3.2. Предмет деятельности АНО: 

3.2.1. Предметом  АНО  является оказание услуг, направленных на решение социальных 

и национальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, 

достижение общественных благ граждан, социальных, образовательных, научных, 

управленческих, культурных, благотворительных целей. 

3.2.2. Основные виды деятельности: 

 социальная поддержка и защита граждан, включая оказание помощи пострадавшим 

в результате социальных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

 социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

 предоставление    услуг      социального    характера,  консультаций, материальной 
помощи,  помощи  беженцам  и  аналогичных услуг отдельным лицам и семьям на 

дому  или   в   других    местах; 

 предоставление социальной помощи  детям  и  подросткам и руководство их 

воспитанием; 

 оказание помощи при уходе за детьми (детские ясли,  сады),  в  том  числе дневной 
уход за детьми с отклонениями в развитии;  

 дневной уход за взрослыми  людьми  с  физическими  или  умственными 
недостатками; 

 деятельность по  предотвращению  жестокого  обращения  с детьми и другими 

лицами; 

  профилактика социально опасных форм поведения несовершеннолетних граждан; 

 оказание помощи жертвам стихийных бедствий,  беженцам,   иммигрантам и т.п., в 
том числе  предоставление им места для временного проживания или жилья на 

длительный срок; 

  содействие в организации профессиональной переподготовки и повышение 
квалификации специалистов социальной сферы;  

 содействие и организация разработки, экспертной оценки и реализации программ и 

специальных методик для обучения и повышения квалификации специалистов 

социальной сферы;  

 содействие в организации различных форм обучения, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов социальной сферы через сотрудничество с 

организациями среднего и высшего профессионального образования; 

 содействие в организации процесса обучения трудовых мигрантов; 

 подготовка к определенному  виду  деятельности  лиц  с физическими   или 

умственными    недостатками,     с  ограниченным обучением;  

 содействие образованию для взрослых, которые не обучаются в системе 
регулярного общего образования или высшего профессионального образования; 

 компьютерное образование для взрослых; 

 разработка, проведение и организация методического сопровождения реализации 
образовательно-просветительских проектов, направленных на формирование у 

населения и молодежи ответственного родительства; 

  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; 

 консультирование по  домашнему  бюджету,  по  вопросам брака и семьи; 

 благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 

 деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. 



 

 

 благотворительная  деятельность (сбор средств и  т.п.) или другая деятельность по 

оказанию  помощи,  связанную с предоставлением социальных услуг; 

  разработка и внедрение системы социальных мониторингов, направленных на 
анализ семейно-демографических, национальных, социальных проблем, развитие 

гражданского общества, выявление эффективных моделей и технологий по 

решению вышеобозначенных проблем в обществе; 

 аккумулирование, распространение  и  информационная поддержка 
инновационных, эффективных социальных инициатив, проектов, моделей и 

технологий по минимизации семейно-демографических, национальных проблем в 

обществе, развития негосударственного общественного сектора, а так же  

организация их методического сопровождения;  

  подбор, издание и распространение научных, учебно-методических, 

информационно-методических продуктов, необходимых для реализации целей, 

указанных в п. 3.1. Устава; 

  организация консультативных услуг в социальной сфере, в том числе платных; 

  ведение реестра социальных предпринимателей и организации методического 
сопровождения их деятельности, направленной на реализацию уставных целей 

АНО; 

 оказание услуг по разработке и продвижению общественных инициатив в области 

нормативно-правового обеспечения реализации семейно-демографической  и 

национальной  политики; 

  организация комплекса консультативных услуг для семей, мигрантов оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации по технологии «Единого окна»; 

 разработке и организации методического сопровождения реализации 
профилактических проектов и программ для семей с детьми, семей с детьми-

инвалидами, семей, находящихся в социально-опасном положении; 

 оказание услуг по разработке, организации и методическому сопровождению 
разноуровневых общественно-государственных профилактических мероприятий по 

реализации семейно-демографической и национальной политики; 

 формирование и поддержка гражданских инициатив;  

  деятельность в области защиты окружающей среды и экологии 

 поддержка организаций, имеющих патриотические цели, включая объединения 
ветеранов войны 

 содействие деятельности групп, объединенных общими интересами (туристских 

клубов, объединений автомобилистов, обществ потребителей и др.) 

 содействие деятельности обществ, целью которых является установление 
социальных контактов (клубов деловых людей,  и др.) 

 содействие становлению и деятельности ассоциаций молодежи, детских и 
юношеских организаций, студенческих организаций, клубов, обществ и т. п.; 

 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

 изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным 

вопросам и статистический анализ результатов; 

 подготовка финансовых счетов, проверку этих счетов и подтверждение их 
точности; 

 подготовка для частных лиц или предприятий налоговых деклараций о доходах.  
       3.3. Право АНО осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо 

получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой 

организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к 

определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) 

или в указанный в нем срок, либо с момента вступления АНО в саморегулируемую 

организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 



 

 

определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛЬ АНО. 
 

4.1.  Учредители осуществляет управление АНО в соответствии с настоящим 

Уставом. 

 Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее 

услугами только на равных условиях с другими лицами. 

  Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной 
некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АНО 
 

5.1. Имущество АНО формируется на основе: 

- регулярных и единовременных поступлений от учредителей; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых АНО мероприятий и акций (лекции, культурные 

мероприятия и пр.); 

- доходов от предпринимательской деятельности АНО; 

- доходов, получаемых от собственности АНО, ценных бумаг, гражданско-

правовых сделок, иных законных источников. 

5.2. АНО может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный 

фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции и иные ценные бумаги, 

земельные участки в порядке, установленном действующим законодательством, иное 

имущество, необходимое для обеспечения деятельности Организации. 

5.3. В собственности АНО также могут находиться издательства, средства 

массовой информации, зарегистрированные в установленном порядке, создаваемые и 

приобретаемые Организацией в соответствии с ее уставными целями. 

5.4. АНО является собственником переданного ей имущества, а также 

приобретенного или созданного в процессе осуществления своей деятельности. 

5.5. Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее 

учредителями, является собственностью автономной некоммерческой организации. 

 5.6. Распорядителем средств АНО является ее Директор в пределах 

предоставленных ему полномочий. 

 

 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АНО 
 

6.1. Высшим органом управления АНО является Собрание учредителей.  

6.2. К исключительной компетенции Собрания учредителей относится решение 

следующих вопросов:  

 изменение и дополнение Устава АНО; 

 определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов 
формирования и использования ее имущества;  

- образование исполнительных органов АНО и досрочное прекращение их 

полномочий;  

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  



 

 

- утверждение финансового плана АНО и внесение в него изменений;  

- принятие решения о создание филиалов и открытие АНО,  

- принятие решения об участие в других организациях;  

- принятие решения о приеме в участники АНО и принятие решения об 

исключении из числа участников АНО;  

- принятия решения о реорганизации и ликвидации АНО.  

6.3. Собрание учредителей вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, 

относящийся к деятельности АНО. 

6.4. Собрание учредителей АНО собирается по мере необходимости, но не реже 

чем 1 раз в год.  

6.5. Собрание учредителей правомочно, если на собрании присутствуют все его 

члены. При отсутствии кворума заседание откладывается, но не более чем на 21 день, и 

устанавливается следующая дата заседания.  

6.6. Решение Собрания учредителей принимается путем голосования единогласно.  

 

6.7. Директор - единоличный исполнительный орган АНО.  Директор назначается 

Собранием учредителей сроком на 5 лет . 

6.8. Директор АНО может быть переизбран по истечении срока полномочий на 

новый срок.  

6.9. Директор АНО:  

- подотчетен Собранию учредителей АНО, отвечает за состояние дел АНО;  

- без доверенности действует от имени АНО, представляет её интересы перед 

третьими лицами и государственными органам, как на территории Российской Федерации, 

так и за рубежом;  

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности АНО;  

- распоряжается имуществом АНО в её интересах, заключает договоры, 

осуществляет другие юридические действия от имени АНО, открывает и закрывает счета 

в банках;  

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНО;  

- утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и (в пределах 

своей компетенции) дает указания, обязательные для исполнения работниками АНО; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств АНО ;  

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и  

имущества АНО в соответствии с ее уставными целями;  

- организует подготовку, созыв и проведение Собрания учредителей АНО;  

- организует бухгалтерский учет и отчётности. 

6.10. В ходе организации подготовки и проведения Собрания учредителей АНО 

Директор:  

- формирует повестку дня  с формулировкой вопросов, выносимых на обсуждение; 

- письменно извещает Учредителей о проведении заседания не позднее, чем за 10 

дней до его проведения.  

 

 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО 
 

    7.1 Контроль за финансовой деятельностью АНО осуществляет контрольно-

ревизионный орган в лице Ревизора. Ревизор избирается Собранием учредителей сроком 

на 3 (три) года. 

7.2 Ревизор: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность АНО; 



 

 

- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей; 

- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и 

заявлениями в исполнительном органе; 

- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и 

расходов. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности АНО проводится не реже одного 

раза в год. 

 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
 

8.1. Реорганизация АНО осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Решение о реорганизации принимается Собранием учредителей единогласно. 

8.2. Ликвидация АНО производится по решению Собрания учредителей АНО либо 

по решению суда. 

8.3. Руководство АНО или орган, принявший решение о ликвидации, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами. 

8.5. При реорганизации или прекращении деятельности АНО все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами его правопреемнику. 

8.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации АНО, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на уставные цели АНО. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

9.1. Изменения и дополнения к Уставу принимаются решением Собрания 

учредителей единогласно и подлежат государственной регистрации. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу АНО 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения к Уставу АНО вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 
 


