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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация Центр социально-культурной 
инициативы «Светлый град» (далее -  «Организация») является некоммерческой 
организацией, не имеющей членства, созданной на основе имущественного взноса 
гражданина в целях предоставления услуг в сфере содействия развитию культуры, 
искусства, социальных и культурных проектов, туризма, а также осуществления 
культурно-просветительной деятельности в этой сфере.

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая
организация Центр социально-культурной инициативы «Светлый град».

Сокращенное наименование Организации: АНО «Светлый град»
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 является юридическим лицом с момента внесения записи о 
создании в ЕГРЮЛ, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом.

Организация не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении 
деятельности, направленной на достижение уставных целей.

1.5. Организация вправе в установленном порядке открывать счета (включая 
валютные) в банках и иных кредитных организациях 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, бланки со своим 
наименованием и свой сайт.

1.7. Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам Учредителя.

1.8. Организация имеет символику. Эмблема символически изображает 
счастливого человека, идущего по земле под лучами Солнца. Зелёный цвет 
человечка говорит о возможности его всестороннего роста в благоприятных 
условиях.

Рисунок представляет собой половину восходящего над горизонтом солнца 
красно-оранжевого цвета с 12 лучами красного цвета на белом фоне. Условным 
горизонтом является зеленая дугообразная линия, проходящая под солнцем. Под

г  Т главное улоавлени* ...... .„  . . ''.ПРавЛвние Мииистерсш юстициилиниеи, черными буквами по центру написано - «Центр социально культурной

Н  10. 2021
Ш-ж -

Дата принятия решения 6 Ж  
государственной регистрации '■



инициативы», а еще ниже «Светлый град».
1.9. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 

Организация вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой 
хтя достижения целей, ради которых она создана и соответствующей этим целям, 
создавая для осуществления приносящей доход деятельности хозяйственные 
общества или участвуя в них.

1.10. Организация может создавать свои филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации, не являющиеся 
юридическими лицами и действующие на основании утвержденных ею положений. 
Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации, которое 
учитывается на отдельном балансе подразделения и на балансе Организации. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 
Организация.

1.11. Организация создана на неопределенный срок деятельности.
1.12. Местонахождение Организации: Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Светлоград.
1.13. Организационно-правовая форма -  автономная некоммерческая 

организация.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Организация создается в целях:
2.1.1. Предоставления услуг в сфере культуры, искусства, социальных и 

культурных проектов, туризма, а также осуществления культурно-просветительной 
деятельности и создания социально-культурных проектов и инициатив.

2.1.2. Содействия развитию культурной, просветительской и творческой среды 
на территории Ставропольского края;

2.1.3. Предоставления социальных и общественно-полезных услуг гражданам;
2.2. Предметом деятельности Организации являются:
2.2.1. Предоставление услуг в области творчества, просвещения, обучения, 

искусства, культуры, социальных и культурных проектов, туризма, библиотек и 
архивов, а также осуществления культурно-просветительной деятельности и 
создания общественно полезных проектов и инициатив;

2.2.2. Создание условий для развития личности граждан, с помощью 
культуры и искусства, народно-художественных промыслов с учетом их 
психофизиологических, индивидуальных особенностей и творческих 
способностей; Главное управление Министерства юстиции 
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2.2.3. Помощь в организации и проведении социальных проектов, 
фестивалей и других мероприятий, а также поддержке социально-полезных 
инициатив граждан;

2.2.4. Научные исследования, разработки и проведение научно-
исследовательских работ по сохранению и возрождению культурных традиций 
региона;

2.2.5. Социальная поддержка и защита граждан.
2.3. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и 
если это соответствует таким целям.

2.4. Организация имеет право осуществлять следующие виды деятельности:
2.4.1. Деятельность в области, просвещения, культуры и творчества, истории, 

этнокультуры, науки, библиотек и архивов, и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности;

2.4.2. Изучение культуры родного края, знакомство с традициями и обычаями, 
через различные формы творческой и исследовательской работы;

2.4.3. Осуществление экскурсионного обслуживания, предоставление 
информационных услуг, а также создание условий для туристской деятельности,

2.4.4. Проведение индивидуальной и групповой работы с детьми, взрослыми 
и людьми с ОВЗ, при наличии соответствующих условий;

2.4.5. Осуществление рекламной и информационно-издательской 
деятельности;

2.4.6. Выявление, собирание и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций;

2.4.7. Привлечение средств, выделяемых для развития социальной 
инфраструктуры для осуществления социально-культурных проектов и их 
поддержки;

2.4.8. Выявление, развитие и поддержка талантов, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности в области искусства, культуры, творческой 
деятельности, народно-художественных промыслов;

2.4.9. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

2.4.10. Проведение видеосъемок обучающих видео-уроков, мастер-классов, 
соревнований, конференций, в том числе и онлайн съемки;

2.4.11. Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, социально
педагогических услуг, социально-психологических у слуг,_ социально-бытовых
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услуг.
2.4.12. Содействие развитию социального добровольчества, в том числе 

добровольческих групп, созданных самими получателями услуг Организации;
2.4.13. Проведение культурно-просветительской работы, фестивалей, круглых 

столов, конференций, концертов, экскурсий, семинаров, тренингов, мастер- 
классов, лекций, выставок, встреч, вечеров, бесед, кружковой работы, 
соревнований и других массовых мероприятий по направлениям, отвечающим 
достижению уставных целей Организации;

2.4.14. 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;

2.4.15. Подготовка, разработка и реализация односторонних, двухсторонних и 
(или) многосторонних проектов совместного осуществления с партнерскими 
организациями.

Все вышеперечисленные виды деятельности, соответствующие целям 
создания Организации, осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, 
перечень которых определяется федеральным законом, Организация может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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 принимает учредитель 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. В случае выхода из состава учредителей единственного учредителя он 
обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя 
другому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставом Организации.

Главное управление Министерства юстиции 
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4. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Высшим органом управления Организации является Учредитель.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение 

следующих вопросов:
4.2.1. Изменение устава Организации, внесение изменений в устав, 

утверждение устава;
4.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества;
4.2.3. Назначение на должность Единоличного исполнительного органа 

Организации, досрочное прекращение его полномочий;
4.2.4. Реорганизация и ликвидация Организации;
4.2.5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4.2.6. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений;
4.2.7. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств 

Организации, утверждение положений о них;
4.2.8. Участие в других организациях, юридических лицах, о создании 

юридических лиц, обществ;
4.2.9. Утверждение аудиторской организации и индивидуального аудитора;
4.2.10. Принятие в состав учредителей Организации новых лиц и исключение.
4.2.11. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 

ликвидационного баланса;
4.3. Учредитель вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, 

связанные с деятельностью Организации, в том числе относящиеся к компетенции 
Единоличного исполнительного органа. Учредитель вправе отменить любое 
решение, принятое Единоличным исполнительным органом. Единственный 
Учредитель принимает решения единолично.

4.5. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 
Учредителю за выполнение ими возложенных на него функций.

4.6. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на 
равных условиях с другими лицами.

4.7. Директор является единоличным исполнительным органом Организации.
4.8. Директором может быть полностью дееспособный гражданин Российской

Федерации. —— j
Срок полномочий директора - 5 лет.
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4.9. К компетенции директора относится решение всех вопросов, не 
относящиеся к исключительной компетенции Учредителя.

Директор имеет следующие полномочия:
4.9.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, 

распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без 
доверенности;

4.9.2. Заключает договоры и совершает иные сделки;
4.9.3. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
4.9.4. Выдает доверенности;
4.9.5. Открывает в банках и иных кредитных организациях счета Организации;
4.9.6. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные 

хтя исполнения сотрудниками Организации;
4.9.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, 

заключает с сотрудниками от имени организации трудовые договоры;
4.9.8. Распределяет обязанности между работниками Организации, определяет 

их полномочия;
4.9.9. Проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя;
4.9.10. Представляет Организацию в отношениях с государственными и 

муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и 
физическими лицами;

4.9.11. Решает иные вопросы в соответствии с действующим 
законодательством.

4.10. Директор подотчетен Учредителю, действует на основании Устава и 
документов, принятых Учредителем. Директор назначается и освобождается от 
должности Учредителем с правом последующего назначения.

4.11. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом.

4.12. 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 ее 
уставным целям. Учредитель вправе участвовать или направлять для участия в 
проводимых Организацией мероприятиях своего (своих) представителя 
(представителей).
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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:
5.2.1. Регулярные и единовременные поступления от учредителя;
5.2.2. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
5.2.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;
5.2.4. Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
5.2.5. Доходы, получаемые от приносящей доход деятельности;
5.2.6. Другие, незапрещенные 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. 
Им\ щество, переданное Организации ее Учредителем, является собственностью 
Организации. Учредитель не сохраняет права на имущество, переданное им в 
собственность Организации.

5.4. Имущество Организации, доходы от приносящей деятельности 
Организации направляются только на достижение целей, определенных ее уставом, 
и не могут распределяться между Учредителем и лицами, занимающими 
должности в органах управления Организации. 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. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. По решению Учредителя в Устав Организации могут быть внесены 
изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом; Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» ^  другими
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федеральными законами.
6.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой 
регистрации.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Учредителя.
7.2. Организация вправе преобразоваться в фонд.
7.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к 

правопреемникам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. После реорганизации Организации все документы передаются 
организации-правопреемнику.

7.4. 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.

7.5. После принятия решения о ликвидации Организации орган, принявший 
такое решение, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). К 
ликвидационной комиссии (ликвидатору) с момента назначения переходят все 
полномочия по управлению делами Организации.

7.6. 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.

7.7. 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.

Гпаеное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю
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Решение о регистрации Автономной 
некоммерческой организации Центр социально
культурной инициативы «Светлый град» принято 
Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 
«04» октября 2021 года (№ 2614050533).

Сведения о государственной регистрации 
устава внесены в единый государственный реестр 
юридических лиц «12» октября 2021 года за 
основным государственным регистрационным 
номером 1212600011920.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 
печатью десять листов.

Начальник Г лавного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ставропольскому

л
С.В. Гультяев


