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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фонд поддержки и развития Казачинско-Ленского района «Содействие» (далее 
именуемый - «Фонд») создается в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд поддержки и развития 
Казачинско-Ленского района «Содействие»; 

сокращенное наименование Фонда на русском языке: ФПРКЛР «Содействие». 
1.3. Фонд является не имеющий членства некоммерческой организацией, 

учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов, 
преследующей цели, указанные в настоящем Уставе. 

Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью 
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не 
отвечает по обязательствам своих Учредителей. 

1.4. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли. Полученная прибыль используется только для выполнения целей Фонда, 
определенных в настоящем Уставе, и не распределяется между участниками. 

1.5. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность, не 
запрещенную законодательством Российской Федерации и соответствующую целям 
деятельности Фонда, предусмотренным настоящим Уставом, и необходимую для их 
достижения. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе 
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

1.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества. 

1.7. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной 
регистрации. 

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке. 

1.9. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
эмблему. 

1.10. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

1.11. Фонд вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные 
и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью 
Фонда. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, 
пользование и распоряжение находящимся у него в собственности имуществом в 
соответствии с целями его деятельности и назначением имущества. 

1.12. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, равно как 
и государство не несет ответственности за деятельность Фонда. 

Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 

1.13. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 
1.14. Место нахождения Фонда: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

село Казачинское. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА ФОНДА 

2.1. Фонд создается в целях формирования^имущества и средств на основе 
добровольных имущественных взносов и иных, не запрещенных законом 
поступлений, направленных на peinei гурно-
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спортивных, образовательных, экологических и иных общественно значимых проблем 
Казачинско-Ленского района. 

Основными целями и задачами в деятельности Фонда являются: 
1) формирование имущества на основе добровольных взносов, иных не 

запрещенных законом поступлений; 
2) финансирование в разработку проектно-сметной документации, в 

строительство, реконструкцию и ремонты объектов образования, культурного и 
спортивного назначения, инженерной инфраструктуры и других, являющихся 
общественно значимыми для Казачинско-Ленского района; 

3) развитие образовательного, культурного, спортивного и интеллектуального 
потенциала Казачинско-Ленского района; 

4) поощрение, поддержка и сопровождение государственных, муниципальных, 
частных и общественных инициатив, направленных на решение социальных, 
экономических, культурных, образовательных, экологических или иных общественно 
значимых проблем Казачинско-Ленского района; 

5) участие в разработке и реализации целевых социальных, экономических, 
культурно-спортивных, образовательных, управленческих программ; 

6) повышение уровня общественной безопасности; 
7) улучшение состояния окружающей среды; 
8) повышение уровня проведения районных мероприятий; 
9) развитие и сохранение этнокультурного наследия коренного малочисленного 

народа, проживающего на территории Казачинско-Ленского района; 
10) оказание благотворительной помощи; 
11) оказание адресной социальной помощи населению Казачинско-Ленского 

района; 
12) оказания общественно-полезных услуг. 
2.2. Для достижения уставных целей, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Фонд осуществляет следующие виды 
деятельности: 

1) деятельность по привлечению финансовых, материально-технических и 
прочих средств на решение целей и задач Фонда (проведение кампаний по 
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний 
по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и 
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

2) содействие деятельности в сферах образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового 
спорта, охраны окружающей природной среды; 

3) учреждение, организация и проведение конкурсов на присуждение грантов, 
премий, стипендий и прочих финансовых инструментов Фонда, направленных на 
достижение цели Фонда; 

4) разработка и реализация собственных, а также совместных с другими 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, 
благотворительных программ и мероприятий, в соответствии с целями Фонда; 

5) поддержка объединений, товариществ, обществ и других организаций, 
содействующих решению социальных, культурных, образовательных, спортивных или 
иных общественно значимых проблем Казачинско-Ленского района; 

6) сотрудничество со всеми заинтересованными предприятиями, органами 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, зарубежными и международными организациями и иными 
юридическими и физическими лицами; 

7) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, работающих по направлениям деятельности Фонда; 
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8) проведение социальных, научных, культурных конференций, фестивалей, 
лекций, семинаров, конкурсов, презентаций, шоу-программ, творческих встреч, 
концертов, фестивалей, выставок, ярмарок, праздников, зрелищных мероприятий, 
вечеров, досуговых, спортивных, туристических, оздоровительных и иных 
мероприятий; 

9) подготовка, издание и распространение в соответствии с действующим 
законодательством книг, брошюр, бюллетеней, газет и журналов, иных печатных 
материалов, фото-, кино-, аудио- и видео продукции, организация радио и 
телевизионных передач, выставок, публичных лекций и семинаров по вопросам своей 
уставной деятельности; 

10) распространение информации о своей деятельности; 
11) внешнеэкономическая деятельность; 
12) осуществление за счет собственных средств разработки проектно-сметной 

документации, строительства, реконструкции и ремонта объектов образования, 
культурного и спортивного назначения, инженерной инфраструктуры и других, 
являющихся общественно значимыми для Казачинско-Ленского района; 

13) осуществление благоустройства, реставрации, строительства и ремонта зданий, 
объектов и территорий, имеющих историческое, культурное или природоохранное 
значение; 

14) оказание адресной социальной помощи населению; 
15) благотворительную деятельность; 
16) осуществление предпринимательской деятельности для достижения целей 

создания Фонда и финансирования предмета его деятельности; 
17) совершение сделок и иных юридически значимых действий с российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами. 
Фонд осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам 

Фонда и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 
Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после получения 

лицензии в порядке, установленном законодательством. 
2.3. Для осуществления своей уставной деятельности Фонд имеет право: 
1) вступать в российские и международные союзы, ассоциации и объединения, 

деятельность которых отвечает его уставным целям; 
2) в соответствии с действующим законодательством создавать свои филиалы и 

открывать представительства на территории Российской Федерации; 
3) в порядке и на условиях, определённых действующим законодательством, 

создавать коммерческие и некоммерческие организации, создавать хозяйственные 
общества и участвовать в них; 

4) учреждать средства массовой информации и в установленном порядке 
заниматься издательской деятельностью; 

5) обращаться к гражданам и организациям за добровольными 
пожертвованиями и получать их; 

6) свободно распространять информацию о своей деятельности; 
7) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 
законодательством; 

8) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; 

9) заключать договоры и совершать иные юридические действия с российскими 
и иностранными юридическими лицами в рамках полномочий, определенных 
действующим законодательством и настоящим Уставом; 

10) приобретать право собственности, иные имущественные права. 
Для осуществления перечисленных видов деятельности Фонд вправе вступать в 

любые гражданско-правовые отношения. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ФОНДА 

3.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда 
как путем внесения добровольных пожертвований, в передаче в безвозмездное 
пользование имущества, так и оказания организационного и иного содействия Фонду 
при осуществлении им своей уставной деятельности. 

3.2. Участниками Фонда являются его учредители, а также лица, желающие 
принимать участие в деятельности Фонда и принятые в состав участников в 
установленном настоящим Уставом порядке. 

3.3. Физические лица принимаются в участники Фонда на основании личного 
заявления, юридические лица - на основании решения их руководящего органа. 

3.4. Прием в участники Фонда осуществляется решением Директора Фонда. 
3.5. Участники Фонда, имеют право: 
1) участвовать во всех видах его деятельности; 
2) устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние 

связи; 
3) пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей; 
4) в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 
3.6. Фонд ведет учет участников Фонда в отдельном реестре. 
3.7. Участники Фонда, обязаны: 
1) при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в 

соответствии с требованиями его Устава; 
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 
3) воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности 

Фонда. 
3.8. Участники вправе в любое время выйти из состава путем подачи заявления 

на имя Директора. Участники могут быть исключены за нарушение положений устава, 
за деятельность дискредитирующую Фонд, на основании решения Собрания 
учредителей Фонда. 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ФОНДА 

4.1. Органы управления Фонда: 
1) высший орган управления Фондом - Собрание учредителей Фонда; 
2) надзорный орган - Попечительский совет Фонда; 
3) единоличный исполнительный орган - Директор Фонда; 
4.2. Высшим органом управления Фонда является Собрание учредителей 

Фонда. Очередное Собрание учредителей Фонда созывается Директором Фонда не 
реже одного раза в год. Директор Фонда заранее определяет время, место, сроки, 
порядок, повестку проведения очередного Собрания учредителей Фонда, о чем 
извещает всех учредителей Фонда. Повестка дня принимается на Собрании 
учредителей Фонда. 

4.3. Внеочередное Собрание учредителей Фонда созывается Директором 
Фонда по требованию Попечительского совета Фонда, либо не менее одной трети от 
общей численности учредителей Фонда. 

4.4. Собрание учредителей Фонда правомочно принимать решения при 
присутствии более половины учредителей Фонда. 

4.5. Решение принимается большинством голосов, составляющим более 
половины присутствующих. По вопросам исключительной компетенции Собрания 
учредителей Фонда решение считается принятым, если за него проголосовало 
квалифицированное большинство присутствующих на Собрании учредителей Фонда. 

4.6. К исключительной компетенции Собрания учредителей Фонда относится: 
1) утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Фонда; j ПО ir: _ ? • i у • 0 !ч 0 • • о У: И; I £ 'А 



2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
формирования и использования его имущества; 

3) рассмотрение и утверждение планов текущей работы Фонда и сметы 
расходов; 

4) осуществление контроля за деятельностью учрежденных Фондом 
коммерческих и некоммерческих организаций, филиалов и представительств Фонда; 

5) утверждение годового плана деятельности Фонда, бюджета Фонда и его 
годового отчета и бухгалтерского баланса; 

6) принятие решений об открытии представительств Фонда, о создании 
коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в таких организациях; 

7) назначение Директора Фонда сроком на 3 года; 
8) избрание членов Попечительского совета Фонда сроком на 3 года; 
9) назначение руководителей филиалов, представительств Фонда, а также 

учреждённых Фондом коммерческих и некоммерческих организаций и участие в 
других организациях; 

10) утверждение локальных правовых актов регулирующих деятельность 
Фонда; 

11) утверждение аудита или аудиторской организации. 
4.7. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью 

Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 
использованием средств и имущества Фонда, соблюдением Фондом действующего 
законодательства. Попечительский совет Фонда даёт рекомендации по основным 
направлениям работы, приоритетным сферам деятельности и стратегии развития 
Фонда, содействует в руководстве и организации проектов и программ, оказывает 
помощь в установлении и развитии внешних связей Фонда с государственными 
органами, органами местного самоуправления, общественными и благотворительными 
организациями, научными и образовательными учреждениями, представителями 
общественности и деловых кругов. 

4.8. Попечительский совет Фонда состоит не менее чем из 3-х человек. 
4.9. Члены Попечительского совета Фонда избираются Собранием учредителей 

Фонда сроком на 3 года. Члены Попечительского совета Фонда избирают 
Председателя Попечительского совета Фонда из своего состава. Председатель 
руководит работой Попечительского совета, председательствует на его заседаниях и 
подписывает протоколы Попечительского совета Фонда. В случае отсутствия 
Председателя Попечительского совета Фонда его функции осуществляет один из 
членов Попечительского совета Фонда по решению членов Попечительского совета 
Фонда. 

4.10. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно 
принимать решения при квалифицированном большинстве присутствующих. 

4.11. Попечительский совет Фонда принимает решения на своих заседаниях, 
которые созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Внеочередные заседания Попечительского совета Фонда созываются по инициативе 
Председателя Попечительского совета Фонда или по требованию Директора Фонда. 
Решения Попечительского совета Фонда по всем вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета Фонда, заседание правомочно принимать решения при 
присутствии более половины членов Попечительского совета Фонда. 

4.12. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет единоличный 
исполнительный орган - Директор Фонда, назначенный на должность сроком на 3 
года и освобождаемый от занимаемой должности решением Собрания учредителей 
Фонда. 

4.13. Директор Фонда: 
1) имеет право без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его 

интересы во всех коммерческих и некоммерческих организациях, в органах 
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государственной власти, органах местного самоуправления, судах на территории 
Российской Федерации и за рубежом; 

2) вправе распоряжаться имуществом и средствами Фонда; 
3) обеспечивает подготовку и проведение Собраний учредителей Фонда, 

заседаний Попечительского совета Фонда; 
4) заключает от имени Фонда договоры и совершает иные сделки; 
5) выдаёт доверенности от имени Фонда, в том числе руководителям филиалов, 

представительств Фонда, а также руководителям учреждённых Фондом коммерческих 
и некоммерческих организаций; 

6) открывает и закрывает в банковских организациях счета Фонда; 
7) принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, издаёт приказы и 

распоряжения, дает обязательные для исполнения указания сотрудниками Фонда; 
8) осуществляет приём и исключение из состава по заявлениям участников 

Фонда; 
9) утверждает положения филиалов и представительств Фонда; 
10) утверждает штатное расписание, применяет меры поощрения и налагает 

взыскания, организует и контролирует работу сотрудников Фонда, распределяет 
между ними обязанности, утверждает смету административно-управленческих 
расходов; 

11) организует бухгалтерский учет и отчетность; 
12) организует текущую работу Фонда; 
13) работает с организациями, учреждениями и лицами по разработке проектов 

и программ, соответствующих критериям Фонда и помогает заявителям составлять 
материалы к рассмотрению Фондом; 

14) следит за исполнением проектов и программ, которые финансирует Фонд; 
15) несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и 
задачами; 

16) осуществляет иные полномочия, связанные с ведением текущей 
деятельности, не отнесённые к компетенции других органов Фонда. 

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

5.1. Фонд может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд, 
земельные участки, транспорт, оборудование, денежные средства, акции, другое 
имущество, необходимое для осуществления уставной деятельности Фонда. 

5.2. В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Фонда 
z в соответствии с его уставными целями. 

5.3. Фонд отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 
принадлежащим ему на праве собственности. 

5.4. Источниками формирования имущества Фонда являются: 
1) взносы учредителей при учреждении Фонда, добровольные пожертвования, 

?лаготворительные и спонсорские поступления от граждан и юридических лиц в 
денежной и натуральной форме, в том числе носящие целевой характер 
благотворительны гранты); 

2) поступления от проводимых мероприятий ; 
3) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

пенным бумагам и вкладам; 
4) доходы, получаемые от собственности Фонда; 
5) поступления от других источников, не запрещённых действующим 

законодательством Российской Федерации, [управление Министерства ЮСТИЦИИ! 
5.5. Собственностью Фонда является' приобретённое или переданное 

"гзжтанами или организациями имущество, включая денежные средства, акции, 
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другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. 
5.6. Всё имущество является его собственностью и не может 

перераспределяться между учредителями Фонда. Фонд осуществляет владение, 
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и 
исключительно для достижения уставных целей. 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносит по своему решению Собрание 
учредителей Фонда. 

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 
квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих на Собрании 
учредителей Фонда. 

6.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 
момента государственной регистрации. 

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 
г 

7.1. Фонд может создавать филиалы на территории Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее по доверенности все 
его функции или часть их. 

7.3. Представительством является обособленное подразделение Фонда, 
расположенное вне его места нахождения, которое представляет интересы Фонда и 
осуществляет его защиту. 

7.4. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическим лицом, 
наделяются имуществом создавшего его Фонда, и действуют на основании 
утверждённого им положения. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе 
z балансе создавшего его Фонда. 

7.5. Руководителями филиала и представительства назначаются Собранием 
учредителей Фонда и действуют на основании доверенности выданной Директором 
Оонда. 

7.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
:эздавшего Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несёт создавший их Фонд. 

8. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

8.1. Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению 
интересованных лиц. 

8.2. Фонд может быть ликвидирован: 
1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 

= гроятность получения необходимого имущества не реальна; 
2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

-глей Фонда не могут быть произведены; 
3) в случае уклонения Фонда в его деятельностй от целей, предусмотренных 

Уставом; _ _ < 
4) в других случаях, предусмотренных законом. - r j 
8.6. Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения 

•знлапионной комиссией к ней переходят полномочия по управлению делами 



Фонда. 
8.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуется данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 
ликвидации Фонда и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот 
срок не может быть боле двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 

8.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о 
ликвидации Фонда. 

8.9. После окончания срока для предъявления требования кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества Фонда, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

8.10. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 
продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном 
действующим законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом. 

8.11. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится 
ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной действующим 
законодательством, в соответствие с промежуточным ликвидационным балансом. 

8.12. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная «комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим 
решение о ликвидации. 

8.13. Имущество, оставшееся после удовлетворения кредиторов, направляется в 
соответствии с учредительными документами Фонда н цели, в интересах которых он 
был создан. 

8.14. Документы на штатных сотрудников Фонда после ликвидации Фонда 
сдаются на государственное архивное хранение в установленном законом порядке. 

8.15. Ликвидация считается завершённой, а Фонд - прекратившим 
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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