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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация «Поддержки развития культуры и 
искусств «Совет молодых литераторов», (в дальнейшем именуемая - Организация), 
является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной физическими 
лицами на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом.

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом 
и другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность 
некоммерческих организаций на территории Российской Федерации.

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 
некоммерческая организация «Поддержки развития культуры и искусств «Совет молодых 
литераторов», сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО 
«Поддержки развития культуры и искусств «Совет молодых литераторов».

1.4. Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous Nonprofit 
Organization for Support of Development of Culture and Art ’’Young Writers Board”, 
сокращенное наименование Организации на английском языке: ANO for Support of 
Development of Culture and Art ’’Young Writers Board”.

1.5. Адрес (место нахождения) Организации: Российская Федерация, Московская 
область, город Химки.

1.6. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.7. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.8. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности 
Организации, предусмотренными Уставом Организации, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности.

1.9. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является 
собственностью Организации. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное 
ими в собственность Организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной 
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам учредителей.

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

1.11. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных 
учреждениях на территории Российской Федерации.

1.12. Организация имеет круглую печать с полным наименованием на русском 
языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.13. Организация создается без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью Организации является предоставление услуг в сфере культуры 
и искусства, направленных на:

1) Развитие и поддержку литературного процесса;
2) Сохранение русского языка и других языков, распространенных на территории 
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Российской Федерации;
3) Развитие литературного мастерства и личности молодых литераторов;
4) Защиту прав молодых литераторов;
5) Вовлечение молодых литераторов в общественную жизнь страны;
6) Развитие и поддержку проектов и социально значимых инициатив.
2.2. Предмет деятельности организации:

1) Реализация программ и проектов, направленных на развитие гражданских 
инициатив в области культуры и искусства;

2) Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий - фестивалей, представлений, смотров, конкурсов, выставок, 
вечеров, концертов;

3) Организация и проведение конференций, лекций, семинаров, мастер-классов в 
области искусства;

4) Организация работы по выявлению и раскрытию талантов писателей - молодых 
литераторов;

5) Содействие изданию и распространению произведений писателей - молодых 
литераторов;

6) Популяризация произведений писателей - молодых литераторов в средствах 
массовой информации и социальных сетях;

7) Участие в конкурсах на получение грантов из государственных и 
негосударственных источников;

8) Осуществление просветительской и информационной деятельности в области 
сохранения и распространения культурных ценностей;

9) Осуществление информационной, организационной, экспертной, методической и 
другой помощи российским гражданам и некоммерческим организациям, 
направленной на укрепление и развитие их деятельности;

10) Разработка и осуществление как самостоятельно, так и в партнерстве с другими 
организациями собственных общественно значимых программ, проектов, 
мероприятий, в рамках которых апробирует, внедряет, тиражирует новые 
методики и технологии в сфере некоммерческой деятельности;

11) Развитие программ партнерства в области культуры и искусства между 
государственными и негосударственными структурами, осуществление их 
информационно-аналитического, организационного, методического и другого 
обеспечения;

12) Развитие ресурсных центров по развитию гражданских инициатив, оказание 
содействия в деятельности других некоммерческих организаций в сфере культуры 
и искусства (информационное, организационное, методическое, консультационное 
и др.);

13) Участие в разработке и реализации федеральных, региональных и иных программ 
в сфере поддержки и развития культуры и искусства.

14) Развитие системы общественного аудита, разработка проектов в сфере 
совершенствования инструментов общественного контроля и публичного 
мониторинга качества типографической и информационно-просветительской 
продукции в сфере культуры и искусства;

15) Проведение социологических исследований и мониторинг состояния 
предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства;
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16) Изучение общественного мнения по вопросам развития литературного процесса, 
реализации проектов сферы культуры и искусства;

17) Развитие гражданской ответственности, повышение социально-культурной и 
электоральной активности, грамотности населения;

18) Содействие в реализации образовательных, научных, просветительских, 
гражданско-патриотических, информационных, культурно-массовых программ и 
проектов;

19) Продвижение общественно значимых гражданских инициатив и распространение 
лучших практик их реализации в т. ч. посредством проведения конкурсов;

20) Осуществление культурно значимой проектной, научной, исследовательской, 
экспертной деятельности, обеспечивающей поддержку развития литературного 
процесса;

21) Организация мероприятий по подготовке кадров актива Организации, 
общественных объединений и других некоммерческих организаций;

22) Реализация проектов и программ развития регионального, межрегионального и 
международного делового, культурного и информационного сотрудничества;

23) Учреждение и присуждение наград, премий, стипендий Организации лицам, 
достигшим значительных успехов в реализации целей Организации;

24) Привлечение добровольных пожертвований отечественных и иностранных 
граждан, предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных 
организаций в виде денежных средств, любого движимого и недвижимого 
имущества;

25) Деятельность в сфере популяризации литературы и культуры, сохранения 
ценностей русского языка, в т.ч. в области увеличения грамотности населения;

26) Сохранение, популяризация исторического и культурного наследия России.
27) Реализация проектов, направленных на развитие традиционных духовных 

ценностей;
28) Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов 
посредством развития межрегионального культурного обмена;

29) Реализация проектов сфере защиты прав и свобод человека;
30) Содействие развитию системы дополнительного образования населения, 

внедрению программ профессионального обучения, в том числе в некоммерческом 
секторе, содействие реализации гражданского образования населения;

31) Проекты в области распространения научных гуманитарных знаний и проведения 
просветительской работы;

32) Содействие в разработке образовательных программ, содействие в организации 
дистанционного обучения в развитии научно-гуманитарного, художественного 
творчества;

33) Осуществление исследовательской, экспертно-аналитической деятельности в 
области культуры и искусства;

34) Исследования в области истории развития культуры и искусства;
35) Создание информационных, образовательных и других ресурсов и механизмов 

реализации гражданских инициатив, разработка и внедрение новых технологий в 
сфере некоммерческой деятельности;
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36) Организация и проведение просветительских программ, в т.н. проведение 
выставок, лекций, конференций, совещаний, круглых столов, тренингов, мастер- 
классов, симпозиумов, конгрессов, форумов и иных аналогичных мероприятий;

37) Развитие добровольчества и волонтерства в сфере культуры и искусств;
38) Содействие в повышении качества жизни людей пожилого возраста, работающих 

в сфере культуры и искусств;
39) Развитие социально ориентированного туризма в места, имеющие культурную 

значимость;
40) Разработка и реализация проектов, программ, мероприятий в сфере молодежной 

политики, касающихся культуры и искусств;
41) Поддержка молодежных инициатив, повышение общественной активности и 

гражданской ответственности молодежи в сфере культуры и искусств;
42) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, касающихся 

культуры и искусств;
43) Содействие формированию профессиональных обществ в сфере культуры и 

искусств;
44) Содействие развитию социального предпринимательства и развитию

социальноответственного бизнеса;
45) Развитие информационных программ и медиапроектов, содействие укреплению 

общественного института молодежных средств массовой информации;
46) Интернет-освещение и продвижение гражданских инициатив, социально значимых 

проектов в сфере культуры и искусств;
47) Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации, создание и издание методических, справочно
информационных и других печатных материалов по направлениям деятельности 
Организации, публикации в интернете, создание средств массовой информации;

48) Содействие в производстве фильмов, телепрограмм или иных аудиовизуальных 
произведений, иной деятельности в области радиовещания и телевидения;

2.3 Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 
для достижения целей, ради которых она создана и соответствующую этим целям, 
создавая для осуществления такой деятельности хозяйственные общества или участвуя в 
них;
2.4. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой 
деятельностью может являться:

1) Сдача в аренду имущества Организации;
2) Приобретение и реализация ценных бумаг

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 
вредителей Организации. Текущее руководство деятельностью Организации 
осуществляет Совет Организации - постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Организацией, подотчетный Общему собранию учредителей Организации.

3.2. Основная функция Общего собрания учредителей Организации - обеспечение 
5



соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана.
3.3. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Организации 

относятся:
1) Изменение устава Организации;
2) Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;
3) Реорганизация и ликвидация Организации;
4) Определение порядка приема в состав Учредителей Организации;
5) Надзор за деятельностью Организации;
6) Избрание Президента Организации и досрочное прекращение его полномочий.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 

учредителей Организации, не могут быть переданы им для решения другим органам 
Организации.

3.4. Общее собрание учредителей Организации собирается по мере необходимости. 
Созыв и работу Общего собрания учредителей Организации организует Совет 
Организации.

3.5. Каждому Учредителю Организации при голосовании принадлежит 1 (один) 
голос, независимо от количества человек, представляющих данного Учредителя в 
Организации.

3.6. Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на указанном 
собрании присутствует (представлено) более половины ее Учредителей.

3.7. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего 
собрания учредителей Организации принимается квалифицированным большинством (2/3 
голосов) Учредителей Организации, присутствующих на собрании.

3.8. Решение Общего собрания учредителей Организации по вопросам, не 
относящимся к исключительной компетенции Общего собрания учредителей, 
принимается простым большинством голосов Учредителей, присутствующих на 
собрании.

3.9. Решение Общего собрания учредителей Организации по вопросам 
предоставления лицу статуса Учредителя принимается единогласным решением 
Учредителей Организации.

3.11. На общих собраниях Учредителей Организации ведется протокол.

4. СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Совет Организации - коллегиальный орган управления Организацией, 
осуществляющий текущее руководство деятельностью Организации. Совет Организации 
подотчетен Общему собранию учредителей Организации.

Совет Организации формируется Учредителями Организации в составе не менее 
трех человек, сроком на 3 (три) года, в дальнейшем формируется самим Советом в составе 
не менее трех человек, на тот же срок.

4.2. К компетенции Совета Организации относятся:
1) Организация и контроль работы Организации;
2) Обеспечение выполнения решений Общего собрания учредителей Организации;
3) Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4) Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
5) Утверждение внутренних положений и регламентов Организации;
6) Распоряжение имуществом Организации;
7) Утверждение штатного расписания Организации;
8) Подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании учредителей 

Организации.
4.3. Работу Совета Организации организует Президент Организации.На заседаниях 
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Совета Организации ведется протокол.
4.4. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год, и считаются правомочными при участии в них более половины его 
членов.

4.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов Совета Организации, присутствующих на заседании.

4.6. Президент Организации является единоличным исполнительным органом 
Организации, осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и 
подотчетен Совету Организации. Президент избираетсяОбщим собранием учредителей 
Организации сроком на 3 (три) года.

4.7. К компетенции Президента Организации относится:
1) Осуществление действий без доверенности от имени Организации во всех органах 

государственной власти, организациях и учрежденияхв России и за рубежом;
2) Исполнение решений Общего собрания учредителей Организации и Совета 

Организации;
3) Распоряжение имуществом Организации в её интересах;
4) Издание приказов, распоряжений, инструкций и других актов, обязательных для 

исполнения должностными лицами и работниками Организации;
5) Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников 

Организации;
6) Распределение обязанности между сотрудниками Организации, определение их 

полномочий;
7) Распоряжение финансовыми средствами, открытие расчётных и иных счетов 

(в рублях и иностранной валюте) в банковских учреждениях РФ и за рубежом, 
осуществление по ним необходимых денежных операций;

8) Выдача доверенностей от имени Организации;
9) Проведение переговоров, заключение сделок, договоров и других юридических 

актов от имени Организации;
10) Предъявление от имени Организации претензий и исковых заявлений к 

юридическим и физическим лицам;
11) Организация, подготовка и проведение заседаний Совета Организации;
12) Организация бухгалтерского учета и отчетности.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Организация вправе создавать филиалы и представительствана территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Филиалом Организации является ее обособленное структурное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции 
или часть их, в том числе функции представительства.

5.3. Представительством Организации является обособленное структурное 
подразделение, которое расположено вне места нахождения Организации, представляет 
интересы Организации и осуществляет их защиту.

5.4. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами.
5.5. Филиалы и представительства Организации наделяются имуществом за счет 

Организации и действуют на основании утвержденного Организацией положения, 
-уководители филиала и представительства назначаются Советом Организации и 
действуют на основании выданной доверенности.

5.6. Решения об учреждении и прекращении деятельности филиалов и 
представительств Организации принимается Общим собранием учредителей 
Организации.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И НАДЗОР ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

6.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, Учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть 
предметом коммерческой тайны.

6.3. Общее собрание учредителей Организации осуществляет надзор за 
деятельностью Организации, за принятием органами Организации решений и 
обеспечением их исполнения, соблюдением Организацией действующего 
законодательства Российской Федерации путем запроса у Совета Организации 
необходимых документов и сведений, а также путем инициирования Учредителями 
аудиторской проверки Организации.

6.4. Для проведения надзорных мероприятий Учредители вправе требовать от членов 
Совета и должностных лиц Организации предоставления всех необходимых документов. 
В случае выявления нарушений в деятельности Организации, Совет Организации, по 
требованию Учредителей, обязан в разумные сроки принять меры по их устранению. 
Совет Организации обязан представить Учредителям отчет о проведенных мероприятиях 
по устранению выявленных нарушений. В случае принятия Советом решения, 
противоречащего законодательству Российской Федерации или не соответствующего 
цели и предмету деятельности Организации, Общее собрание учредителей Организации 
имеет право принять решение о расформировании Совета и о формировании нового 
состава Совета.

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество, а также земельные участки в собственности или на 
ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.Организация 
отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству 
Российской Федерации может быть обращено взыскание.

7.2. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных 
формах являются:

1) Регулярные и единовременные поступления от Учредителей;
2) Добровольные имущественные взносы и пожертвованияот физических и 

юридических лиц;
3) Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4) Выручка от издательской деятельности;
5) Субсидии и (или) гранты из государственных и негосударственных источников;
6) Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
7) Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
8) Иные формы поступления денежных средств, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации.
7.3. Имущество, переданное Организации ее Учредителями, является 

собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, 
переданное ими в собственность Организации.Учредители Организации не отвечают по 
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обязательствам Организации, а она не отвечает по обязательствам своих 
Учредителей.Полученная Организация прибыль от приносящей доход деятельностине 
подлежит распределению между Учредителями Организации.

8.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Изменения, вносимые в настоящий Устав, утверждаются Общим собранием 
учредителей Организации квалифицированным большинством (2/3 голосов) Учредителей 
Организации, присутствующих на собрании, и подлежат государственной регистрации.

8.2. Государственная регистрация Устава Организации с изменениями 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.3. Устав Организации с изменениями вступает в силу с момента государственной 
регистрации.

9.ПОРЯДОК  РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ. ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Организация может быть добровольно реорганизована в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». Другие основания и порядок реорганизации Организации определяются 
Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами 
Российской Федерации.

9.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 
Организации принимается Общим собранием учредителей Организации. При 
преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и 
обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.

9.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации (организаций).

9.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.

9.5. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

9.6. Организация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 
предусмотренным п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.7. Общее собрание учредителей Организации или суд, принявший решение о 
ликвидации Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и 
сроки ликвидации Организации. С момента назначения ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. 
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Организации выступает в суде.

9.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) публикует в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. Этот срок не может составлять менее двух месяцев с 
момента опубликования сообщения о ликвидации.

9.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 
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кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 
форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

9.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне 
предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

9.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием 
учредителей Организации или судом, принявшим решение о ее ликвидации.

9.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется 
в соответствии с Уставом Организации на цели, в интересах которых она была создана. В 
случае если использование имущества Организации в соответствии с ее Уставом не 
представляется возможным, оно обращается в доход государства.

9.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.
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