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Утвержден' Решением Ns 1

единственного уIредитеJIя
от 09 марта 2022 г.

город Агидель
2022 т.

принят0 рЕшЕниЕ о госуддрственнOй рЕгистрАции
упрАвлЕниЕ министЕрствА l0стиции рOссийскOй



1. оБщиЕ положЕния

1.1. Автономнм некоммерческ€ш организация Центр развития
кулътурЫ <На гребне волны>, именуемая в дальнейшем <Организация),
являетсЯ унитарноЙ некоммерческоЙ организацией, не имеющей
членства, созданной на основе имущественного взноса |ражданина в
целях, предусмотренных настоящим Уставом.
I.2. полное наименование Организации на русском языке:
АвтономнаЯ некоммерческая организация Щентр развития культуры
<На гребне волньD).

1.з. сокращенное наименование на русском языке: Ано <на
гребне волныD.
1.4. местонахождение постоянно действующего руководящего
органа: Россия, Республика Башкортостан, г. Агидель.
1.5. организация осуществляет свою деятельность в соответствии
С КонститУцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом (О некоммерческих
организациях>), иными правовь_Iми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом И руководствуется В своей деятельности
общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.
1.6. ,щеятельность Органйзации основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
I.7. организация осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федер ации.
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1.8. организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации, может от своего имени приобретатъ и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, в
арбитражном суде, В третейском суде, В интересах достижения
уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям
Организации И законодательствУ Российской Федерации.
1.9. Организация имеет обособленное имущество и
самостоятельный баланс, вправе открывать расчетный, валютный и
иные счета в банках и иных кредитных учреждениях, а также имеет
круглую печать, бланки со своим наименованием.
1.10. Организация вправе осуществлять приносящую доход
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, Ради которьж она создана И соответствует указанным целям.
такой деятельностью является производство товаров и услуг,

п ри н ят_0 рЕшЕн и в о госуфсБЫ нсtlтпгБй-цТйl
упрА.вл Ен иЕ t\4 ИНИсТЕРсТвА юстиции россl,:йской ;



отвечающих целям созданиrI Организации.
1.11. Организация вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, необходимой для достижения целей, Ра.ди которых она
создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или
r{аствуя в них.
1.|2. Организация создается на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1- ОрГанизациЯ создаетсЯ с цельЮ предоставления услуг в сфере
культуры, культурно-просветительской работы, организации досуга и
приобщениЯ жителей города Агидель к творчеству, культурному
р€ввитию и самообр€вованию, любительскому и профессионiшьному
искусству и ремеслам, библиотечному и музейному делу, выявления
музыкально одаренных детей молодежи, обеспечения
соответСтвующиХ условий для их образования, творческого развитиrI,
профессион€Llrьного самоопределения, а также с целью участия в
грантах, конкурсах.
2-2. Предметом деятельности является осуществление следующих
видов деятельности:
- организация и проведение р€вличных по форме и тематике культурно-

фестивалей,

- организация и проведение спектаклей,
зрелищных и выставочных мероприятий,
профессион€UIьных коллективов, исполнителей, авторов;
- органИзациЯ и проведение конференций, лекций, семинароЁ, мастер-
кJIассов в области культуры и искусства;
- организация и проведение мероприятий, способствующих
повышениЮ квалифиКациИ кадроВ учреждений культуры, обмену
oIшToM;

- организация И проведение мероприятий, способствующих
)щреплению и рЕlзвитиЮ партнерских отношений между учреждениями
культурЫ РесгryблИки Башкортостан, регионов Российской Федерации,
международньtх культурных связей;
- создание и организация работы творческих коллективов, кружков,
сц.дий, rлобительских объединений, клубов по интересам различной

представлении, смотров,

концертов и культурно-
в том числе с участием

l|#frнiцiiщжн,ffiffi,, 
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-выявление и поддержка одаренной молодежи в р€rзличных областях
художесТвенного творчества, создание условиЙ для профессион€lJIьного
роста и непрерывного совершенствования;
- содействие В организации работы по краеведению, охране памятников
истории, культуры и искусства; формированию у граждан патриотизма,
активной жизненной позиции;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитиитрадиционного народного художественного творчества, любительского
искусства' другой самодеятельной творческой инициативы и
социЕLльно-кулътурной активности населениrI;
- рzlзвитие современных форм организации культурного досуга с
r{етом потребностей различных соци€rльно-возрастных групп
населениrI;

- устаноВление самостоятельных инициативных движений в культурно-
досуговой среде, народном творчестве, р€tзвитие новаторских форм
деятельности в сфере кулътуры;
- созданИе условИй длЯ организации досугового общения, содействие
освоению р€lзличными группами населения, прежде всего детьми,подростками, молодёжью умений И навыков содержательного
проведения свободного 

"p.r.""j- разработка современных, творческих и инновационных культурных
проектов в р€tзличных областях и на р€вных уровнях, которые будут
удовлетворять интересам, нуждам и вкусам детей, молодежи, старшего
поколениЯ И профессион€UIово с целью приобщения к мировым
кулътурам и цивилизациям, распространяя знания о них для более
эффектИвногО и успешного р€ввития глобалъного сообщества;
- содействие деятельности в области кинематографии, журн€шистики,
книгоиздания, в том числе содействие созданию филъмов,, издания
кIlиг, оригин€шIЬных жУрнirлисТскиХ МаТери€rЛоВ и ПроIраММ раЗлиЧныхжЕlнров в уставных целях;
- анапитическая И Наlпrно-информационн€ш деятельность по вопросам,
связанным с уставной целью Организации;
- финансовая поддержка культурных, литературных, экономических

процрамм, направленных на поддержку кулътуры города

разработке и

2-1- ОрГанизациlI вправе осуществлять следующие виды приносящей
дохоД деятельНости, посколькУ этО сJIужит достижению целей,
ук:ваннъD( вл.2.1. и соответствует укЕrзанным цеJIям:- окiцЕн}rе методико-консультационньtх услуг по
осущестВлению культурных, образовательньfх, социальньIх и иньIх
общес-гвеЕно-полезньIх проектов; 

- ПРиНято рЕшЕнliЕ 0 госуддrcвгннои рггис.цЙ
лрАвлЕниЕ министЕрсБА lостлrций роЪё)iиiЫ
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-oкaзaниeyслyгПoopГaнИЗaЦИИpазBиBaюЩИX,ДoсyГoBъIxЗaняTий.
СеМИНаРОВ, мастер-кJIассов, кружков. ]2,1' Организация самостоятельно определяет направления своей 

]деятелъности, стратегию культурного, эстетического, экономического,технического и соци€urъного р€lзвития.2.2. Организация вправе:

- свободно распространятъ информацию о своей деятельности;- r{аствовать В выработке решений органов государственной власти иорганоВ местногО самоуправления в порядке и объеме,предусмОтренныХ Федера-гlЬныМ законом ,,О некоммерческихорганизациях" и Другими законами Российской Федерации;_ выступать с инициативами по р€lзличным вопросам общественнойжизни, вносить предложения в органы государственной власти.2.З. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации,общепризнанные принципы и нормыдrr,rrrrчflll.Dl yL нOрМЫ МеЖДУНарОдного права,касающиеся сферы ее деятелъности, а также нормы, предусмотренные
ее Уставом;
- представлять по запросу
государственной регистрации
органов и должностных лиц Организации,
кварт€rлъные отчеты о своей О деятелъности
представляемых в нЕLJIоговые органы;
- ок€вывать содействие представителям органа, ,принимающего
решени,I о государственной регистрации Организации, в ознакомлениис деятелЪностью Организации в связи с достижением уставных целей исоблюдением законодателъства Российской Федер ации;- информировать федералъный орган государственной регистрации обобъеме денежных средств и иного имущества, полученных отиностранных источников, укzванных в действующем законодательстве,о цеJUIх расходоВаниЯ этих денежных средств и использования иногоимущества и об их фактическом расходов ании и исполъзовании поQорме И В сроки, которые установлены органом исполнительной

RгIасти;
_ исполIUIтЬ иные обязанности' предусмотренные действующимзаконодательством Российской Федерации.

органа, принимающего решения о
Организации, решения руководящих

а также годовые и
в объеме сведений,



3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕИ

з.1. Прием нового у{редителя в Организацию происходит на

основании личного з€tявления для физических лиц, либо заJIвления и

решениrI соответствующего органа для юридических лиц. Решение о

приеме в состав учредителей Организации принимает Учредитель в

10 дней с момента поступления заявления.

Учредитель не отвечает по обязательствам Организации.

Организация не отвечает по обязательствам Учредителя.

Учредитель Организации

законодательством.
З.4. Информация о новых )чредителях, а также о выходе прежних

1пrредителей из организации подлежит внесению в Единый
государственный реестр юридических лиц в установленном законом

порядке.

4. ПОРЯДОКУIIРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Высшим органом управления Организации является

Учредитель. Учредитель осуществляет управление деятелъНоСТЬЮ

Организации в порядке, установленном Уставом.
4.2. Надзор за деятельностью Организации осуществляет её

Учредитель. Учредитель вгfраве запрашивать у органов управлениrI
Организации их распорядительные документы и информацию о

финансово-хозяйственной деятельности для пр9ведениrI прОВеРКИ

соответстви,I деятельности Организации её уставным целям.

Учредитель вправе участвовать или направлять для участия в

проводимых Организацией мероприятиях своего представителя

(прдставителей).
4.з. К искJIючительной компетенции Учредителя относится

решение следующих вопросов :

- определение приоритетных направлений деятельности Организации,

принципов формирования и использования ее имущества;

- приIlятие и утверждение изменений и дополнений в Устав;

- приЕятие в состав учредителей Организации HoBbD( лицi

- назначение и досрочное прекращение полномочий дирекгора;
_ приЕятие решениjI о реорганизации и ликвидацш{ Организации, о

назначении ликвидационной комиссии и об утверждении

'lfl fl т"_о тl.т:: i.l!ц_ддrcв Ен н0 й рЙЙй

течение
3.2.

з.3.

1"rредителей в порядке,

вправе выити из состава

установленном действующим

JIиквидационного баланса;

лрч*lЕ,члlцнЕrcтм йlЙциЙ'рсiсij;ЙЁЙ
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- утверждение годового отчета,
отчетности; бу.:<галтерской и финансовой
- принятие решения опредставителъстворганиза#:Т;:",.*fi;Hu1."..J,""1",;О"";
Организации в других юридических лицах;

;r";i.Тffiý"",|o."u:'"ЖТ"- ОРГаНИЗацией сделок в слrIаях,

#;:;lЖfr'^#'ООСКОй организации или индивиду€tльного

4,4, Учредитель вправе приниматъ к рассмотрению И Другиевопросы, связанные с деятельностью Организации.4,5, Решения Учредителя принимаются им единолично иоформляются писъменно. Периодичностъ принятия решенияУчредиТелеМ - пО мере необходИrЪ.r", 
"о-". реже 1 (одного) раза вгод. 

--, 11ч

4,6, Организация не вправе осуществлятъ выплатувознаIраЖдения Учредителю за выполнение иМ возложенных на негофункций. Учредителъ Организации может полъзоватъся ее услугамитолъко на равных условиях с друтими лицами.
a. l. tдинолИчныМ исполниТельныМ органом ОрганизацииЯВJUIеТСя {иректор. щиректор осуществляе
ДеЯТелъностъю орauн"aац"". 

vwJlllЕUIбJIЯеТ ТеКУЩее РУководство
4,8' {иректор Организации н€tзначается на должностЬ иосвобождается от должности Учредителем. Срок полномочийЩиректоРа - 5 (пятъ) о.r. фк пребыв анияна должности директора

,может 
быть прекращен в любое BpeMrI по решению Учредителя.4,9, К компетенции {иректора относится решение всех вQпросов,которые не составляют исключителъную компетенцию Учредителя.{иректор обладает следующими полномочиями:- без доверенности действует от имени Орган изации,представляет еёffiffi ПеРеД ЛЮбЫМИ ТРеТЪими лицами и государственными

- опсрывает в банках расчетные и иные счета;

;"}Т:"";}|еРеННОСТИ 
ОТ ИМени Организац ии, в том числе с правом

- подписывает все документы от имени Организации, в том числепмеет право первой банковской подписи;_ распоряжается имуществом Организации в её интересах;- УгВерждает штатное расписание, издает прик€вы, распоряжения и (впРеДелаr своей компетенции) дает **""-, ' 
;;;;;;;;" дляIlСПОJIНеЕИrI ДОЛЖностIlыми лицами и Dаботтr lлvq| пr^*-^ -----

i"йl



принимает решения и издает прикЕlзы по оперативным вопросамвнутренней деятелъности Организации.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

5,1, Организация вправе иметъ в собственности илинаином правездания, сооружениlI, жилищный фонд, оборудование, инвентаръ,
денежнЫе средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги,земельные )пIастки и иное имущество.
5) Источниками формирования имущества Организации вденежных и иных формах являются:
_ единовРеменные или регУлярные поступления от Учредителя;
- добровольные пожертвования;
- дивиденды (доХоДы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- выручка от приносящей доход деятелъности;
- Доходы, полJлаемые от собственности Организа ции;
- субсидии, гранты;
- другие, не запрещенные законом поступления.

э.

5.1.

5.3.

5.4.

сп}ml Еъryществом в соответствии с его н€вначением
:пfrт еIIия уставных целей.

Собственностью Организации является---д,rvvrulv vРr аПYLsаЦИИ Яt JIЯеТся соЗДанное ею, а ТакЖеприобретенное имущество, включая денежные средства, акции, другие

Ж::,:_У* 
И ПРаВа На НеМаТеРи€lJIъные активы и интеллекту€Lльную

собственность.

Им5пцество, переданное организацииJvLDv, -(.tgрýла.uнOе орГанизации её Учредителем,
явjUIется собственностью Организации. Учредителъ Организации неотвечает по обязательствам Организации, аорганизация не отвечает пообязательствам Учредителя.
5,5, Имущество Организации, а также доходы от её приносящейJoxoJ деятельНостИ являются собственностью Организации.
Qрганизашия осчшествпяет ЕlпяттАпт,Ауществляет владение, пользование и распоряжение

и толъко для

б. порядок внЕсЕния
i

ШМЕНЕIIИЙ ИДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
f,"t_ kшеше о внесении изменений и дополнений в Устав
фпзш прЕнш{ает Учредителъ.

подлеащ государственной
lP,jiT0 рЕшЕнllЕ О ГОСУДАРСТF;|-Чi;,i гЕ, ' ''' ,, ,УПРАЬЛi,tИЕ lйуlп;lСТЕРСТВД Г._ ,';1LLии iji): ., r,:-,,Ll"'

-*ЛEtli |Lцl,+<!rоtri/ЕlцЕ лI&tr tr л ] l lyлh-^_.\T t,

f,T llпrешешя и дополнения к Уста

lAm1'0РrИ51i



регистрации порядке, установленном деиствующим

6.з.

силу

законодательством Российской Федер ации.
Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в

с момента их государственной регистрации.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Реорганизация Организации осуществляется по
Учрлителя. Имущество Организации переходит

реоргаш{зации к вновь возникшим
преý,с\lотренном действующим
Фе:ерации.
7.]. Организация может быть
Учрлггеля либо по решению суда по
зейrгвlющим законодательством.
7j_ Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется
В ПrОРяJке, определенном действующим законодательством Российской
lDедераrши.

7_,t- Ликвидация Организации
поп[Ессией, назначенной Учредителем
заýоЕодательством.

производится
в соответствии

7.5. Имущество, оставIIIееся результате

считается

паправJuIется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение
fi) испоJьзовании

, ,'{', l; :F оставшегос, имущества

ОрганйзаffiЯ-:;iфяsЁ?$БвiiФй, свое существование после внесения об

пр,1F,г]p.J!1"?э.ш -l][=-;-;;--;
УпРAэ':-..:l,l,/-,,]-эстадт.:;.1цli'1Гi.]..,.-.-j

юридическим лицам
законодательством

решению
после ее

в порядке,
Российской

ликвидирована по решению
основаниям, предусмотренным

ликвидационнои
с действующим

Оргашлзаrдии, после удовлет,ворения требований

_IIшсвидационной комиссией в печати.

ликвидации
кредиторов

публикуется

завершецнои,

"ф_ Ёт,,*эА
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