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1. Общие положения
1 1. Автономная некоммерческая организация «Центр развит
·
~
ия о 6 щества

«Хайра» , именуемая в дал:неишем АНО ЦРО «Хайра», является не имеющей
членства

некоммерческои

организацией,

созданной

в

результате

её

учреждения Учредителем на основе добровольных имущественных взносов.
1.2. Полное наименование АНО «Хайра» на русском языке: Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
развития
общества
сокращённое наименование на русском языке: ЦРО «Хайра» .

«Хайра»,

1.3 . АНО ЦРО «Хайра» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Уставом .

1.4. АНО ЦРО «Хайра» является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев,
установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может
от

своего

имени

приобретать

и

осуществлять

имущественные

и

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде .

1.5. АНО

ЦРО «Хайра» вправе в установленном порядке открывать счёта в

банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории,

за

исключением

случаев,

установленных

федеральным

законом,

иметь

штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в

установленном порядке эмблему, имеет печать с полным наименованием

АНО ЦРО «Хайра» на русском языке.

1.6. Имущество, переданное АНО ЦРО «Хайра» её Учредителем, ~вляется
собственностью АНО ЦРО «Хайра». Учредитель АНО ЦРО «Хаира» не

сохраняет прав на имущество, переданное им в собственность АНО ЦРО

«Хайра». Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им АНО
ЦРО «Хайра», а АНО ЦРО «Хайра» не отвечает по обязательствам своего
учредителя.
1.7. АНО ЦРО

«Хайра» вправе осуществлять предприним

деятельность, соответствующую целям , для д

остижения

АНО ЦРО «Хайра».
р

которых создана

1.8. АНО ЦРО «Хайра» может создавать филиалы и пред

оссийской Федерации и за РУ б ежом, не яв

ательскую

ставительства в

ляющиеся юридическим

.. нных

и действующие на основании утвержде

им

~

положении .

и лицами

Филиалы и

АНО ЦРО «Хайра», которое

Представительства наделяются имущество:се АНО ЦРО «Хайра».

Учитывается на отдельном балансе и на бала

деятельности

1.9. АНО ЦРО «Хайра» создается без о6оан;чени; с~~::нская
1.10. Местонахождение Центра: 3665 , осси '
r. Урус-Мартан, ул. Хас-Маrомеда Юсупова, дом 25 ·

Респуб;ика,
2
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\ .11 . Учредителем АНО ЦРО «Хайра» является Ахмадов Минкаил Хож
л:хмедович, 24 апреля 1989 года рождения, паспорт серии 96 17
753765
вь~дан отделом ~ОУФМС России по Чеченской Республике 8 Урус
Мартановском раионе 02 .11 .2017 года, код подразделения 200-005 .

2. Цели, предмет и

виды деятельности АНО ЦРО «Хайра»

2.1. АНО ЦРО «Хайра» осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом

и

целями

деятельности ,

определёнными

в

соответствии

с

действующим законодательством и настоящим У ставом.

2.2.

Целью создания АНО ЦРО «Хайра» является поддержка социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

в

достижении

ими

социальных, благотворительных, просветительских и культурных целей, а
также в иных целях , направленных на достижение общественных благ.

2.3. Предмет деятельности АНО ЦРО «Хайра» :
- поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций, а

также содействие их развитию , путём привлечения и направления денежных
и других материальных средств российских и иностранных физических и

юридических лиц, оказание помощи в иных формах, а также поддержка
благотвор ительной деятельности .

2.4. Для

достижения своих уставных целей в соответствии с действующим

законодательством

АНО

ЦРО

«Хайра»

осуществляет

финансовую,

имущественную, информационную , консультационную поддержку, а также
поддержку

в

квалификации

области

работников

подготовки ,

и

переподготовки

добровольцев

социально

и

повышения

ориентированных

некоммерческих организаций.

2.5. АНО ЦРО

«Хайра» осуществляет следующие виды деятельности:

- социальная поддержка и защита граждан ;
- благотворительная деятельность, а также

деятельность

содействия благотворительности и добровольчества;

в

области
~

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготнои основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; ~

- оказан~е помощи пострадавшим в результате стихийных бедствии,
экологических

техногенных

национальных: религиозных

или

иных

конфликтов,

катастроф ,

беженцам

и

социальных,

вынужденным

переселенцам ;

- охрана окружающей среды и защита животных;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями~ содержание
объе ктов (в том числе зданий , сооружений) и территории, имеющих
исто

рич еское , культовое , кул ьтурное или приро

доохранное значение , и м ест

захоро нений·

- деятельно~ть в области образования, просвещения, науки, культуры,

3

•к\сст ва , здравоохранения, профил актики и охраны здоровья

r раждан,
пропаганды здорового образа ~изни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физич:скои культуры и спорта и содействие указанной

11~ •

•

,1еятельности, а также содеиствие духовному развитию личности;

_

разв1п11е

межнационального

сотрудничества,

сохранение

и

защита

са~юбытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации .

_ учреждение

и присуждение премий и стипендий Центра учащимся ВУЗов,

общественным,

религиозным

представителям

культуры

и

за

политическим

выдающиеся

деятелям ,

заслуги

в

учёным

деле

и

укрепления

духовного единства народов России ;

_ содействия

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и

молодёжи ;

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан ;
- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан;
- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных , национальных, религиозных конфликтов;

-

содействие религиозным организациям в издании, приобретении, экспорте,

им порте и распространении религиозной литературы , печатных, аудио и
видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения;

-

содействие

национальных

национальному
меньшинств ,

развитию

сохранению

и

народов

России,

развитию

их

особенно

национальных

языков, культур и традиций;

-

содействие

государству

конфессиональной

в

выработке

политики,

и

отвечающей

проведении

национал ьной

интересам

всех

и

народов

Российской Федерации, а также выработке внешней пол итики в отношении
зарубежных народов и государств, прежде всего мусульманских, в интересах

укрепления международного мира и безопасности;

- осуществление духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи , в
то~1 числе

путём

~1 Усу.1ьманским

возрождения

классического

образования ,

содействие

университетам, институтам, лицеям, медресе, гимназиям ,

центрам обучения и досуга;
- организация и проведение обучения , тренингов, мастер-классов, кругль~х
сто.~ов, семинаров презентаций , конференций, конкурсов, совещании,

сн~тозиумов, в то~ числе международных или с участием иностранных
специал истов·

- осуществле~ие издательской деятельности, учреждение CrvlИ, в том числ:
11

э.1 ектронных, выпуск уч ебных пособий, религиозной и научно-популярнои

,lнтературы ;
_

осуществление

V

иной

деятельности,

не

запрещеннои
..

V

деиствующим
V

законодательством и направленной на достижение уставных целеи Центра.
2.6. Учредитель АНО ЦРО « Хайра» может пользоваться его услугами
тол ько

на равных усл овиях с дру гим и л ицами.

4

2.7.

Осуществление
"

деятельност и,

nроювод1пся после получения соответств

требую

щ

ей

ующеи лицензии .
V

лицензирования

'

3. Органы управления АНО ЦРО « Х а1-1ра»
~
3.1. Высшим органом управления АНО ЦРО «Х

формируемое Учредителем на три года.

v

аира» является Правление,

3.2. Правление АНО ЦРО «Хайра» состоит из "
Учредитель АНО ЦРО «Хайра».
трех человек, в том числе
3.3. Правление собирается не менее
· одного раза в год.
3.4. К исключительной компетенции П равления

относится

решение

следующих вопросов :

1) изменение и дополнение устава АНО ЦРО « х аира» ;
2)v определение приоритетных направлений деятельности АНО ЦРО
v

«Хаира»,

принципов

формирования

и

использования

его

имущества

рассмотр~ние и утверждение долгосрочных программ деятельности АНО
ЦРО «Хаира»;

3) утве~ждение финансового плана АНО ЦРО «Хайра» и внесение в него
изменении;

4) утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;
5) избрание Директора АНО ЦРО «Хайра», досрочное прекращение его
полномочий;

6) принятие

решения об открытии филиалов и представительств АНО ЦРО

«Хайра», утверждение их Положений, назначение их руководителей;

7) реорганизация и ликвидация АНО ЦРО «Хайра»;
8) создание филиалов и открытие представительств АНО ЦРО «Хайра»;
9) участие в других организациях.
3.4. Вышеперечисленные функции относятся к исключительной
компетенции Правления АНО ЦРО «Хайра» . Заседание Правления
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения
Правления

по

вопросам

его

компетенции

принимается

единогласно.

Периодичность проведения заседаний Правления - по мере необходимости.
3.5. Заседание Правления проводится по мере необходимости .
3.6. Единоличным исполнительным органом АНО ЦРО «Хайра» является
Директор АНО ЦРО «Хайра» , который подотчётен Правлению.
3.7. К компетенции Директора относятся вопросы управления, которые не
являются исключител ьным правом Правления:

1) без доверенности дей ствует от имени АНО ЦРО «Хайра», представляет
её во всех учрежден иях, организациях и предприятиях, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом;
2)

V

•

организация и контроль работы АНО ЦРО «Хаира»,

3) обеспечение выполнения решений Правления;
4) регулярное информирование учредителя АНО ЦРО «Хайра» о ее
!{еятельности ·

'
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5) утверждение внутренних положений и регламентов АНО ЦРО «Хайра» ;
6) рассмотрение и утверждение сметы расходов АНО ЦРО «Хайра»;
7} распоряжение имуществом АНО ЦРО «Хайра»;
8) утверждение штатного расписания;
9) подготовка вопросов для обсуждения на заседании Правления;
JО) заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от

11 мени АНО ЦРО «Хайра» , приобретает имущество и управляет им,
открывает и закрывает счета в банках ;

11) принимает решения и издает прнказы по вопросам деятельности АНО

UPO «Хайра»;
12) принимает на работу и увольняет работников АНО ЦРО «Хайра»,
утверждает

их

должностные

обязанности

в

соответствни

со

штатным

расписанием:

13)

несёт ответственность в пределах своей компетенции за использование

средств и имушества АНО ЦРО «Хайра» в соответствии с ее уставными
целями;

14)

решает

все

вопросы,

которые

не

относятся

к

исключительной

компетенции Правления .

3.8. Директор подотчётен Правлению.
3.9. Директор АНО ЦРО «Хайра» назначается

Правлением сроком на три

года.

З . 1 о . Директор АНО ЦРО «Хайра» в своей деятельност11 руководствуется
ф едеральным

зако

ном

«О

некоммерческих

организациях»

и

настоящим

Уставом .

тво
4. и мущ ес
.

и финансово-хозяйственная деятельность
~

АНО ЦРО «Ха11ра»

4.1. АНО ЦРО «Хайра» может иметь в собственности здаю1~,ас~орр~:::хи~.;
жилищный фонд, оборудование,

инвентарь

денежные средс1в

J

'
частки или на ином праве и
иностранной валюте, ценные бумаги, земельные у Российской Федерации.
11ное имущество в соответствии
~

с законодательством

4.2. АНО ЦРО «Хаира» отв
11 м у ществом,

ечает

на которое по закон

~

по

тем
0,..,язательстваJ\1
~
р
v ской Федерации
occi111

своим о

одательству

своим

может

быть обращено взыскание.
АНО ЦРО «Хайра» в
4.3 . Источниками формирования имущества
денежной и иных формах являются :
ния от vчред11телеi1 ;
"
1) регулярные и единоврем енные поступле
и пожертвования;

ВЗНОСЫ
-')) добровольные имуществ e!Jf-!Ыe
'
.
..
варов работ, услуг,
6
Яl\t
-') выручка от реализации то
')
учаемые по акциям , о лигаци ,
4) дивиденды (доходы, проценты ' пол

другим ценным бумагам и вкладам~

5) доходы ,

получаемые от

собственности

АНО ЦРО «Хайра»;

6

6) другие, не запрещённые законом поступления .
4,4. Доходы от деятельности дНО ЦРО

«

Х

v

аира»

не

распределению между ее учредителями и используются исключ

достижения уставных целей АНО ЦРО «Хайра».
4.5 . АНО
ш, 1 ущества,

ЦРО
а

«Хайра»

также
v

является

приобретенного

собственника~щ..
или

подлежат

ительно для

переданного

созданного

8

осуществления своеи деятельности.

ей

процессе

4.~- Денежные средства АНО ЦРО «Хайра» хранятся на счетах дНО ЦРО
«Ханра» в кредитных учреждениях. Операции по счетам осуществляются в
установленном порядке и производятся по расчетно-кассовым документам

установленных форм .

5. Порядок реорганизации и ликвидации АНО ЦРО «Хайра»
5.1. АНО ЦРО «Хайра» может быть добровольно реорганизован в порядке,
предусмотренном статьей 16 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».

Другие

основания

«Хайра» определяются статьями

и

порядок

реорганизации

АНО ЦРО

Гражданского кодекса Российской

57-60

Федерации и иными федеральными законами.

АНО ЦРО «Хайра» вправе

преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании АНО ЦРО «Хайра»

принимается учредителями.
<<Хайра» все документы (управленческие,

При реорганизации АНО ЦРО
финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами его правопреемнику.

5.2. АНО ЦРО «Хайра» может быть ликвидирован добровольно в порядке,
установленном
статьями
61-64 Гражданского кодекса Российской
Федерации, с учетом требований статей 18-21 Федерального закона
«О некоммерческих организациях».

5.3 . АНО ЦРО «Хайра» может быть ликвидирован по решению суда по
основаниям, предусмотренным частью 2 пункта 2 статьи 61 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

5.4. Правление или орган, принявший решение о ликвидации
некоммерческой организации , назначают ликвидационную комиссию
тствии

1

,ли квидатора) и устанавливают в соотве
v
Ф
р оссииской
Федерации и
едеральным

с Гражданским кодексом

законом

«О

некоммерческих
V

организациях» порядок и сроки ликвидации АНО ЦРО «Хаира».
5.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к неи переходят
V

полномочия по управлению делами АНО ЦРО «Хайра».
5.6. Ликвидационная комиссия помещает

ny б ликуются
-

данные

v

.

в органах печати , в которых

'

еrистра ции

о государственнои Р
ЦРО х
»

юридических лиц,

.

порядке и сроке заявления

пуоли кацию о ликвидации АНО
« аира '
ия требовании кредиторами не
требований ее кредиторами. Срок заявлен
v

V

7

· может быть менее чем два месяца со дня публи
"
кации о ликвидации
ЦРО «х аира» .
5.7. По окончании срока для предъявления требованиr~ к
ликвидационная

"

комиссия

составляет

промежуточнь~иv

АНО

редиторами

ликвидационный

баланс, которыи" содержит сведения о составе имущества ликвидируемого

дНО ЦРО «Хаира», перечне предъявленных кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения .

5.8. Если имеющиеся у ликвидируемого АНО ЦРО «Хайра» денежные
средства

недостаточны

ликвидационная

для

комиссия

удовлетворения

осуществляет

требований

продажу

кредиторов,

имущества АНО ЦРО

«Хайра» с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений .

5.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого АНО ЦРО
«Хайра» производится ликвидационной комиссией в порядке очередности,
установленной

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

в
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5.1О.

После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия
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ликвидационный
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который

утверждается
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о ликвидации

некоммерческой организации.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

6.1. Изменения и дополнения к у ставу утверждаются решением Правления
собрания учредителей и подлежат государственной регистрации . .,
у
ений и дополнении к
ставу
6.2. Государственная регистрация измен
осуществляется в порядке , установленном де
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их

государственной регистрации.
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Решение о государственной регистрации Автономной
некоммерческой

организации

«Центр

развития

общества

«ХАЙРА» при создании, принято Управлением Минюста
России по Чеченской Республике «06>> марта 2019 года
(распоряжение № 63-р, учетный № 2014050113).
Сведения о государственной реrистрации создания
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц
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года

регистрационным номером

за
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государственным
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