
УТВЕРЖДЕН
Протоколом Общего собрания 
Учредителей Ярославской 
региональной общественной 
организации «Центр духовного и 
культурного возрождения 
«СтратилатЪ» 
от «24» ноября 2006 г. № 1

ЯРОСЛАВСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Центр духовного и культурного 
возрождения «СтратилатЪ»

г. Переславль-Залесский 
2006 г.



1.1. Ярославская региональная общественная организация «Центр духовного и 
культурного возрождения «СтратилатЪ», далее именуемая «Организация», является 
добровольным, самоуправляемым, общественным объединением, граждан и 
юридических лиц - общественных объединений, созданная на основе общих интересов 
и для достижения общих целей.
1.2. Организация руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях». Федеральным законом РФ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», иными действующими нормативными актами РФ, а 
также настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Организации.
1.3. Организация действует на принципах равноправия ее членов, добровольности, 
самоуправления, законности и гласности ее деятельности.
1.4. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 
методов своей деятельности.
1.5. Территориальная сфера деятельности Организации -  Ярославская область.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация имеет полное наименование на русском языке:

Ярославская региональная общественная организация «Центр духовного и 
культурного возрождения «СтратилатЪ»

а также сокращенное наименование на русском языке: ЯРОО «Центр духовного и 
культурного возрождения «СтратилатЪ»

2.2 Место нахождения Организации (постоянно действующего руководящего органа): 
152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул. Строителей д. 39 кв. 128.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Организация является некоммерческой организацией, приобретает права 
юридического лица с момента её государственной регистрации и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом. 
Правоспособность Организации как юридического лица прекращается в момент 
завершения ее ликвидации.
3.2. Организация создается на неограниченный срок деятельности.
3.3. Организация имеет гражданские права, несет гражданские обязанности в 
соответствии с законодательством РФ и осуществляет не запрещенную 
федеральными законами деятельность, в соответствии с целями указанными в Уставе 
Организации.
3.4. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она 
создана. Доходы от предпринимательской деятельности не могут распределяться 
между членами Организации и должны использоваться только для достижения 
уставных целей.
3.5. В интересах достижения целе ,̂ предусмотренных Уставом, Организация вправе 
создавать новые и вступать в действующие общественные объединения.
3.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
банковских и кредитных учреждениях, круглую печать со своим наименованием на 
русском языке, штамп, бланки со своим наименованием, может иметь 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другую символику,
3.7. Организация имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и



ответчиком в судебных органах.
3.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое в соответствии с законодательством РФ может быть 
обращено взыскание.
3.9. Государство, муниципальные образования, члены Организации не отвечают по 
обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 
государства, муниципальных образований и членов Организации.
3.10. Организация вправе создавать на территории Ярославской области свои 
обособленные подразделения (филиалы и представительства), которые не являются 
юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Организацией 
положений.
3.11. На работников Организации, работающих по трудовому договору, 
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и 
законодательство о социальном страховании.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Организация является некоммерческой организацией, не преследующей 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
4.2. Организация преследует общественно полезные цели, направленные на:

- охрану и обеспечение условий, гарантирующих соблюдение достоинства 
личности, прав и свобод человека, предусмотренных Конституцией РФ;

- сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев семьи и общества, 
сохранения его традиционных культурных ценностей и исторических традиций;

- приобщение молодежи к духовным и культурным традициям России, 
патриотическое воспитание, служение Отечеству, здоровый и благочестивый 
образ жизни;

- возрождение, распространение и утверждение духовно-нравственного 
воспитания и просвещения, исторических традиций;

- содействие созданию приоритетных условий развития и укрепления семейных 
отношений в обществе;

- содействие охране прав детей, родителей (опекунов, попечителей) в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, в области средств массовой 
информации и книгоиздания;

- содействие охране и защите прав и законных интересов участников 
образовательного процесса в образовательных учреждениях РФ;

- охрану и защиту прав и свобод человека, в области средств массой 
информации, в том числе защита ребенка от вредной для него информации;

- охрану здоровья граждан от незаконной и недобросовестной рекламы, в том 
числе безнравственной социальной рекламы, недобросовестных и незаконных 
методов лечения и профилактики, а также способов психологического 
воздействия на человека, нарушающих его права и законные интересы;

- содействие развитию спорта и физической культуры.
4.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка и реализация социальных, культурных, образовательных, 
здравоохранительных, экологических проектов, программ, иных мероприятий, 
направленных на формирование личности, укрепление семьи в рамках 
традиционных для России моральных ценностей, нравственных и моральных 
устоев общества, его культурных и исторических традиций, а также на охрану 
защиты нравственного, духовного, психического и физического здоровья 
человека;

- поддержка и осуществление мероприятий, направленных на защиту семьи, 
материнства и детства, многодетных семей, достоинства личности, охрану 
здоровья, конституционных прав и свобод человека;

- приобщение молодежи к духовным и культурным традициям России, служения 
Отечеству, здорового, благочестивого образа жизни;

- благотворительная деятельность: оказание помощи престарелым, инвалидам.



4,4.

сиротам, больным, детским домам;
привлечение средств (пожертвований) граждан и юридических лиц на цели 
деятельности Организации;
привлечение молодежи к участию в спортивных соревнованиях, оказание 
содействия в развитие спорта и физической культуры;
распространение нравственной и духовной литературы, помощь библиотекам; 
реализация своими силами и с привлечением специалистов научно- 
исследовательских аналитических программ, имеющих целью оценку 
нравственного состояния общества, а также установление и устранение 
факторов, оказывающих на него негативное влияние; 
культурно-просветительная деятельность;
оказание помощи организациям выполняющим работы по восстановлению 
памятников культурного наследия; 
организация экскурсионных и паломнических поездок; 
организация юридических консультаций для неимущих граждан; 
представительство в судах, организациях и учреждениях всех форм 
собственности членов Организации в случаях нарушения их прав и законных 
интересов, а именно: прав на человеческое достоинство, неприкосновенность 
личной жизни, свободу совести и вероисповедания, здоровье, достойное и 
нравственное воспитание детей;
обобщение информации, связанной с нарушением прав и законных интересов 
граждан России в области деятельности Организации, в соответствии с ее 
уставными целями;
осуществление издательской и информационной деятельности в сфере 
электронных и печатных средств массовой информации, а также 
осуществление иной, не запрещенной законом деятельности, направленной на 
реализацию целей Организации.

Деятельность, требующая специальных разрешений (лицензий), может
осуществляться только после получения этих разрешении.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления;

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законами 
Российской Федерации;

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;

- осуществлять в полном объеме другие полномочия, предусмотренные законами 
Российской Федерации.

5.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 
деятельности, а также положения настоящего Устава;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом, в том числе с 
помощью сети интернет;



ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителе Организации в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц 
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью 
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации;
информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного 
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом 
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 
устанавливаются законодательством Российской Федерации; 
осуществлять другие обязанности, предусмотренные законами Российской 
Федерации.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ИХ СТРУКТУРА

6.1. Высшим органом управления Организацией является Общее собрание всех 
членов Организации.
6.2. Общее собрание членов Организации созывается Правлением, Председателем 
правления, либо членами Организации.
6.3. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в три года.
6.4. Внеочередные Общие собрания могут созываться по мере необходимости.
6.5. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов Организации.
6.6. Общее собрание, в начале заседания, избирает из числа присутствующих членов 
председателя Общего собрания, руководящего собранием и секретаря собрания.
6.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 
вопросов:
6.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества;
6.7.2. избрание членов Правления Организации;
6.7.3. избрание Председателя правления Организации;
6.7.4. внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
6.7.5. избрание ревизора;
6.7.6. создание филиалов и представительств;
6.7.7. определение размера членского взноса;
6.7.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации;
6.7.9. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6.7.10. решение вопроса об участии в других организациях;
6.7.11. принятие решения об отчуждении недвижимого имущества;
6.7.12. решение иных вопросов, переданных на разрешение Общего собрания 
Правлением Организации.
6.8. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. 
Решения по вопросам, предусмотренными пунктами 6.7.1.-6.7.7. принимаются 
квалифицированным большинством голосов -  не менее 2/3 голосов, при наличии 
кворума. Решение по пункту 6.7.8. принимается единогласно всеми членами 
Организации.



3 9. Протокол заседания Общего собрания подписывается председателем Общего 
собрания и секретарем. Протокол заседания Общего собрания заверяется печатью 
Организации.
6.10. Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный 
коллегиальный орган - Правление, состоящее из шести членов Организации и 
возглавляемое Председателем правления.
Членом Правления не может быть ревизор Организации.
Решения Правления являются правомочными, если на заседании Правления 
присутствуют более половины членов Правления.
6.11. Члены Правления и Председатель правления избираются Общим собранием 
сроком на три года и подотчетны ему.
6.12. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Организации. 
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.
6.13. Проведение заседаний Правления организует Председатель правления. 
Протоколы заседания Правления подписываются Председателем правления и всеми 
присутствующими членами Правления. Все решения Правления принимаются простым 
большинством голосов.
6.14. К компетенции Правления относится:

- принятие решения о созыве Общего собрания членов Организации, 
определение повестки дня, обеспечение контроля за выполнением решений 
Общего собрания;

- утверждение целевых программ и определение источников их финаноирования;
- принятие решения о размере благотворительной помощи нуждающимся;
- утверждение положений об органах и отделах, структурных подразделениях, 

филиалах и представительствах Организации;
- утверждение штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка и 

иных документов Организации регулирующих социально-трудовые отношения с 
работниками Организации;

- принятие решений об участии Организации в различных программах и акциях;
- определение порядка уплаты членских взносов;
- принятие решения о приобретении в собственность Организации недвижимого 

имущества;
- решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания и других органов.
6.15. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляет Председатель 
правления.
Председатель Правления избирается Общим собранием из числа членов Правления 
сроком на три года и может быть досрочно освобожден от занимаемой должности по 
решению Общего собрания членов Организации. В случае досрочного освобождения 
от занимаемой должности, либо невозможности исполнения Председателем 
правления своих обязанностей по уважительным причинам, в срок не превышающий 
десяти календарных дней Правлением Организации созывается внеочередное Общее 
собрание членов Организации для избрания нового Председателя правления.
6.16. Председатель правления:

- без доверенности действует от имени Организации;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации;
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания и Правления;
- выдает доверенности от имени Организации;
- подписывает письма, финансово-хозяйственные документы, заключает 

договоры, осуществляет иные юридически значимые действия от имени 
Организации, руководствуясь решениями Общего собрания, Правления, и 
положениями настоящего Устава;

- распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей 
компетенции;

- представляет Организацию в судебных и иных органах государственной власти 
и управления, а также организациях всех форм собственности;



- открывает и закрывает счета Организации в банковских и иных кредитных 
организациях;

- отвечает за правильность и своевременность сдачи бухгалтерской и иной 
обязательной отчетности;

- принимает на работу и увольняет штатных работников Организации, заключает 
и расторгает с ними трудовые договоры, издает приказы и распоряжения, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми штатными работниками 
Организации, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания;

- осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Уставу и 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.17. Председатель правления подотчетен Общему собранию членов Организации и 
Правлению, несет ответственность за результаты и законность деятельности 
Организации.

СТАТЬЯ 7. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Членство в Организации является добровольным.
7.2. Членами Организации могут быть полностью дееспособные физические лица, 
достигшие 18-летнего возраста и юридические лица - общественные объединения, 
выразившие поддержку целям Организации, активно участвующие в ее деятельности 
личным трудом, а также путём внесения денежных и иных материальных средств, 
предоставлением имущества и услуг, а также в других формах не запрещенных 
законом.
7.3. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления на основании 
письменного заявления кандидата и рекомендации одного из членов Организации. При 
подаче юридическим лицом -  общественным объединением заявления о вступлении в 
члены Организации, к заявлению должно быть приложено решение органа 
юридического лица, уполномоченного на принятие такого решения.
7.4. Учредители Организации автоматически становятся членами Организации, 
приобретая соответствующие права и обязанности.
7.5. Члены Организации - физические и юридические лица (общественные 
объединения), имеют равные права и несут равные обязанности.
7.6. Выход члена из состава Организации осуществляется путем подачи письменного 
заявления в Правление, либо в результате исключения из членства. При подаче 
юридическим лицом -  общественным объединением заявления о выходе из членства 
Организации, к заявлению должно быть приложено решение органа юридического 
лица, уполномоченного на принятие такого решения.
7.7. Член Организации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства 
перед Организацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием 
нормальной работе Организации или дискредитирующий её своим поведением, может 
быть исключен из Организации по решению Правления Организации, а в отношении 
членов Правления, Председателя правления, ревизора -  по решению Общего 
собрания членов Организации.
7.8. При выходе члена Организации из ее состава, членские взносы возврату не 
подлежат.
7.9. Члены Организации имеют право:

- участвовать в Общем собрании Организации и голосовать - по вопросам 
повестки дня;

- вносить предложения в повестку дня Общего собраний членов Организации;
- избирать и быть избранными в органы управления Организацией, а также 

контролировать деятельность органов управления Организации в соответствии 
с Уставом;

- обращаться в руководящие органы Организации по любым вопросам, 
связанным с ее деятельностью;

- получать первоочередную помощь Организации по защите своих прав и
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законных интересов;
получать от Организации в письменной форме подтверждение своего членства 
в Организации;
принимать участие в мероприятиях Организации;
выдвигать предложения в рамках целей и видов деятельности Организации; 
добровольно выйти из Организации;
осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Устава и действующего 
законодательства РФ.

Члены Организации обязаны: 
выполнять положения настоящего Устава; 
выполнять решения руководящих органов Организации; 
принимать активное участие в деятельности Организации; 
своевременно вносить членские взносы.

8

СТАТЬЯ 8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3 1 Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности Организации, указанной в Уставе.
8.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 
Организации в соответствии с уставными целями.
8.3. Имущество Организации формируется за счет:

- членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых спортивных и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- гражданско-правовых сделок;
- других не запрещенных законом поступлений.

8.4. Собственником имущества является Организация в целом. Каждый отдельный 
член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации.

СТАТЬЯ 9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

9.1. Контрольно-ревизионный орган выполняет контрольно-ревизионные функции.
9.2. Контрольно-ревизионным органом Организации является ревизор, избираемый 
Общим собранием из числа членов Организации, сроком на три года.
9.3. Ревизор, не реже одного раза в год:

- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации, ее 
структурных и обособленных подразделений;

- выносит заключение по годовому отчету и бухгалтерскому балансу 
Организации;

- информирует Общее собрание. Правление, Председателя правления о 
выявленных нарушениях финансово-хозяйственной деятельности Организации.

9.4. Ревизором не может быть член Правления Организации.
9.5. К контрольно-ревизионной работе могут привлекаться специалисты, не 
являющиеся членами Организации (аудиторы, профессиональные бухгалтеры и 
экономисты), как на безвозмездной, так и на платной основе.
9.6. Члены Организации, члены Правления и Председатель правления обязаны по 
запросу ревизора предоставить необходимую информацию и документы требуемые 
для своевременной и полной проверки деятельности организации.
9.7. По результатам проверки деятельности Организации ревизор выносит 
заключение.
9.8. Ревизор подотчетен только Общему собранию членов Организации.



Организация может иметь филиалы и представительства на территории 
::гэзской области, деятельность которых осуществляется в соответствии с 
:*:?щим Уставом и Положениями, утверждаемыми Правлением.

СТАТЬЯ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Ооганизация может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, 
г* .смотренным законодательством РФ и настоящим Уставом.
1 Имущество Организации, после ее реорганизации переходит к вновь возникшим 
.'z.'-еским лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
2 3 случае ликвидации Организации, ее имущество реализуется для 
:=.”е~зорения требований кредиторов, а также на исполнение договорных и иных 
:--ых требований юридических и физических лиц. Все оставшееся имущество 

=-“ .'зуется на благотворительные цели предусмотренные настоящим Уставом.
- Решение о реорганизации или ликвидации Организации принимается 
.'-с'ласно всеми членами Организации.

СТАТЬЯ 10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ

' Устав Организации может быть изменен или дополнен по решению Общего 
сззчия членов Организации.
2 Изменения и дополнения в Устав принимаются решением Общего собрания 
е-сз Организации квалифицированным большинством -  не менее 2/3 голосов, при 
л.'-ии кворума.
3 Утвержденные Общим собранием членов Организации изменения и дополнения в 

~зз приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации в 
"з-озленном законодательством порядке.
- Если одно из положений настоящего Устава становится или признано 
действительным, то это не затрагивает остальных его положений.
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Прошито и пронумеровано 

9 (Девять) листов. 

Председатель правления

С.Ю. Павлов

24 ноября 2006 г.
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Решение о гоеударетвенной региетрации 
общеетвенного объединения принято Управлением 
Федеральной региетрационной елужбы по Ярославекой 
облаети 09 января 2007 года

Запиеь о гоеударетвенной региетрации юридичеекого 
лица внееена Управлением Федеральной налоговой 
елужбы по Яроелавской облаети 15 января 2007 года 
в единый гоеударетвенный рееетр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером 
1 0 7 7 6 0 0 0 0 0 0 5 9

Руководитель Управления Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской

№ 7612010860

Л.И. Хориков

15 января 2007 года
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