
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

19.09.2017 № 89 

 
О согласовании  проекта постановления 

администрации муниципального 

образования город Суздаль "О создании  

некоммерческой организации  

"Фонд развития города Суздаля" 

  

Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля, во 

исполнение п. 2 раздела 2 протокола от 12.10.2015 года № 2 заседания 

Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания 

г. Суздаля Владимирской области, статьей 26 Устава муниципального 

образования город Суздаль, утвержденного решением Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль от 13.12.2005 года № 37, 

Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль решил: 

1. Согласовать проект постановления администрации муниципального 

образования город Суздаль «О создании  некоммерческой организации «Фонд 

развития города Суздаля» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

        Глава города Суздаля                                                      Л.В. Майорова 
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Приложение  

к решению Совета народных  

депутатов города Суздаля 

от 19.09.2017 № 89 

 

 

 
 

Проект постановления 

 администрации муниципального образования город  Суздаль 

 «О создании  некоммерческой организации  

«Фонд развития города Суздаля». 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом города Суздаля, утвержденного решением Совета 

народных депутатов города Суздаля от 13.12.2005 года № 37, решением Совета 

народных депутатов города Суздаля от ____________ №____  «О согласовании  

проекта постановления администрации муниципального образования город 

Суздаль «О создании  некоммерческой организации «Фонд развития города 

Суздаля», постановляю: 

1. Создать некоммерческую организацию «Фонд развития города Суздаля» 

(далее - Фонд) в целях объединения усилий и ресурсов для выполнения 

мероприятий по социально-экономическому развитию города Суздаля, в том 

числе по подготовке празднования 1000-летия основания города Суздаля. 

2. Утвердить устав некоммерческой организации «Фонд развития города 

Суздаля» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Администрации города Суздаля: 

- от имени муниципального образования город Суздаль выступить 

учредителем Фонда; 

- осуществить необходимые действия, связанные с созданием Фонда; 

- в течение 2017 года передать Фонду в качестве имущественного взноса 

10000 рублей; 

- назначить распоряжением администрации муниципального образования 

город Суздаль представителей муниципального образования город Суздаль в 

состав органов управления Фонда. 

3.1. Количественный и персональный состав попечительского совета 

Фонда утверждается высшим коллегиальным органом Фонда. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления город Суздаль 

 

 

Глава администрации города Суздаля                    С.В.Сахаров 
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Приложение 

к проекту постановления администрации 

муниципального образования  город Суздаль 

от _____________ № ___ 

 

УСТАВ 

некоммерческой организации «Фонд развития города  Суздаля» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Некоммерческая организация "Фонд развития города Суздаля" (далее - Фонд) 

является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной 

муниципальным образованием город Суздаль Владимирской области, в лице администрации 

города Суздаля (далее - Учредитель) для реализации целей, указанных в настоящем уставе. 

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", иными федеральными законами и настоящим уставом. 

1.3. Полное наименование Фонда: некоммерческая организация "Фонд развития города 

Суздаля". 

1.4. Сокращенное наименование Фонда: Фонд развития города Суздаля. 

1.5. Местонахождение Фонда: город Суздаль, ул. Красная площадь, д.1. 

1.6. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли для ее распределения между участниками. В случае 

получения прибыли в результате деятельности Фонда она должна направляться на 

реализацию уставных целей. 

1.7. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. 

1.8. Фонд имеет круглую печать со своим наименованием, расчетный и иные счета. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1. Целью Фонда является формирование имущества, в том числе денежных средств, 

на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и 

использование данного имущества на осуществление мероприятий по развитию города 

Суздаля, в том числе по подготовке к празднованию 1000-летия основания города Суздаля, 

общественно значимой деятельности. 

2.2. Деятельность Фонда направлена на участие в организации и проведении 

юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 1000-летия основания города 

Суздаля, осуществление общественно значимой деятельности. 

2.3. Основными видами деятельности Фонда являются: 

- осуществление организационной, финансовой, материальной поддержки проектов 

юбилейных мероприятий; 

- направление средств на строительство объектов социального значения в городе 

Суздале, в том числе в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания 

города Суздаля; 

- проведение независимой общественно-аналитической оценки предложений и 

проектов юбилейных мероприятий, представленных организациями, общественными 

объединениями и гражданами; 

- направление средств на просветительскую деятельность, проведение конференций, 

семинаров, выставок, презентаций, конкурсов, экскурсий и других зрелищных мероприятий; 

- содействие деятельности в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности; 

consultantplus://offline/ref=7D311424F0D6A389AC97E9FF82D7461E582BFA574BBF47A88C3EE62086a9G8J
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- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 

- организация и осуществление рекламно-издательской деятельности; 

- изготовление и реализация сувенирной продукции; 

- оказание благотворительной помощи в соответствии с целями деятельности Фонда. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА 

 

3.1. Полномочия муниципального образования город Суздаль в лице администрации 

города Суздаля как единственного Учредителя Фонда устанавливаются федеральными 

законами, Уставом города Суздаля, муниципальными нормативными правовыми актами, 

настоящим уставом. 

3.2. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам своего Учредителя. 

3.3. К полномочиям Учредителя относится решение следующих вопросов: 

- утверждение высшего коллегиального органа Фонда; 

- назначение представителей муниципального образования город Суздаль в состав 

высшего коллегиального органа Фонда. 

3.4. Учредитель имеет право: 

- в лице представителей муниципального образования город Суздаль участвовать в 

деятельности органов управления Фонда, а также проводимых ими мероприятиях; 

- вносить на обсуждение органов Фонда любые вопросы деятельности Фонда; 

- получать любую информацию о деятельности Фонда. 

3.5. Учредитель обязан: 

- соблюдать настоящий устав; 

- внести имущественный взнос. 

 

4. ОРГАНЫ ФОНДА 

 

4.1. К органам Фонда относятся: 

- высший коллегиальный орган Фонда; 

- руководитель Фонда; 

- попечительский совет Фонда. 

4.2. Высший коллегиальный орган Фонда: 

- организует работу Фонда по выполнению планов и программ, в том числе по 

подготовке к празднованию 1000-летия основания города Суздаля; 

- определяет направления расходования привлекаемых средств Фонда и осуществляет 

контроль за их использованием; 

- утверждает штатное расписание, смету на содержание Фонда; 

- избирает руководителя Фонда и заключает с ним договор в соответствии с 

действующим законодательством; 

- определяет приоритетные направления деятельности Фонда, принципы образования и 

использования его имущества; 

- образует другие органы Фонда и досрочно прекращает их полномочия; 

- утверждает годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Фонда; 

- принимает решения о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в 

них Фонда; 

- принимает решения о создании филиалов и (или) об открытии представительств 

Фонда; 

- вносит изменения в настоящий устав; 

- одобряет совершаемые Фондом сделки в случаях, предусмотренных законом. 

Вопросы, предусмотренные абзацами пятым - двенадцатым настоящего пункта, 

относятся к исключительной компетенции высшего коллегиального органа Фонда. 

consultantplus://offline/ref=7D311424F0D6A389AC97F7F294BB19175127A75E44BC44FCD961BD7DD191A2407FF40BFFC1A941A46D5A1Ba7G5J
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4.3. Высший коллегиальный орган Фонда утверждается Учредителем сроком на три 

года и состоит из 7 человек. 

4.4. Председатель высшего коллегиального органа Фонда избирается из состава 

высшего коллегиального органа Фонда большинством членов высшего коллегиального 

органа Фонда. Председатель высшего коллегиального органа Фонда осуществляет 

руководство работой высшего коллегиального органа Фонда, созывает его заседания и 

председательствует на них. 

4.5. Высший коллегиальный орган Фонда собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. О созыве заседания высшего 

коллегиального органа Фонда члены высшего коллегиального органа Фонда извещаются 

персонально не позднее чем за 3 дня до даты заседания. Одновременно с извещением членам 

высшего коллегиального органа Фонда предоставляется повестка заседания и необходимые 

материалы. 

4.6. Заседание высшего коллегиального органа Фонда правомочно, если в нем 

принимают участие более половины членов высшего коллегиального органа Фонда. В случае 

отсутствия на заседании высшего коллегиального органа Фонда председателя его функции 

выполняет заместитель председателя. 

4.7. Решения высшего коллегиального органа Фонда принимаются простым 

большинством голосов от общего числа членов высшего коллегиального органа Фонда, 

присутствующих на заседании. 

Решения высшего коллегиального органа Фонда по вопросам исключительной 

компетенции принимаются квалифицированным большинством не менее чем двумя третями 

голосов от общего числа членов высшего коллегиального органа Фонда, присутствующих на 

заседании. 

Решение высшего коллегиального органа Фонда принимается открытым голосованием. 

Решение высшего коллегиального органа Фонда оформляется протоколом, который 

подписывается председателем высшего коллегиального органа Фонда и секретарем 

заседания высшего коллегиального органа Фонда. 

4.8. Руководитель Фонда является единоличным исполнительным органом и избирается 

на должность решением высшего коллегиального органа Фонда сроком на три года. 

Досрочное прекращение полномочий руководителя Фонда производится высшим 

коллегиальным органом Фонда. Инициатива досрочного прекращения полномочий 

руководителя Фонда принадлежит высшему коллегиальному органу Фонда, 

попечительскому совету Фонда, Учредителю. 

4.9. Руководитель Фонда: 

- обеспечивает исполнение высшего коллегиального органа Фонда; 

- руководит текущей деятельностью Фонда; 

- на основании настоящего устава действует от имени и в интересах Фонда без 

доверенности; 

- распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда в соответствии со сметой 

и решениями высшего коллегиального органа Фонда; 

- открывает в банках счета Фонда, от имени Фонда заключает договоры и совершает 

иные сделки, выдает доверенности; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- заключает трудовые договоры с работниками Фонда; 

- обеспечивает выполнение обязательств Фонда перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными фондами, а также перед контрагентами по договорам; 

- издает приказы по вопросам текущей деятельности Фонда; 

- обеспечивает органы управления Фонда необходимой информацией о деятельности 

Фонда. 

4.10. В Фонде создается попечительский совет Фонда, который осуществляет надзор за 

деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Решения 
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попечительского совета Фонда обязательны к исполнению руководителем Фонда. 

4.11. Попечительский совет Фонда осуществляет деятельность на общественных 

началах. 

4.12. Количественный и персональный состав попечительского совета Фонда 

утверждается высшим коллегиальным органом Фонда сроком на три года. 

4.13. Членами попечительского совета Фонда не могут быть члены высшего 

коллегиального органа Фонда, руководитель Фонда, должностные лица Фонда. 

4.14. Заседания попечительского совета Фонда проводятся в соответствии с планом 

работы, утвержденным попечительским советом Фонда. Внеплановые заседания собираются 

по инициативе председателя попечительского совета Фонда, членов попечительского совета 

Фонда, членов высшего коллегиального органа Фонда. 

4.15. Заседание попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов попечительского совета Фонда. В случае отсутствия на заседании 

попечительского совета Фонда председателя, члены попечительского совета Фонда 

выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих. 

4.16. Решение попечительского совета Фонда принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании. Решение попечительского совета Фонда 

оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 

попечительского совета Фонда. 

4.17. Права попечительского совета Фонда: 

- проверять выполнение органами Фонда действующего законодательства, а также 

решений Учредителя, высшего коллегиального органа Фонда; 

- проверять правомочность принятых высшим коллегиальным органом Фонда и 

руководителем Фонда решений, их соответствие настоящему уставу; 

- знакомиться с любой документацией Фонда, актами проверок, составлять заключения; 

- требовать от высшего коллегиального органа Фонда и руководителя Фонда все 

необходимые для работы документы; 

- требовать личного объяснения от должностных лиц и работников Фонда по 

интересующим его вопросам; 

- осуществлять надзор за использованием средств Фонда; 

- участвовать в заседаниях высшего коллегиального органа Фонда с правом 

совещательного голоса; 

- требовать проведения заседания высшего коллегиального органа Фонда. 

4.18. Попечительский совет Фонда обязан анализировать работу Фонда и составлять 

соответствующие заключения. 

 

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 

5.1. Имущество Фонда составляют деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права. 

5.2. Имущество Фонда формируется на основе взносов Учредителя, добровольных 

взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в соответствии с настоящим 

уставом выставок и иных мероприятий, приносящей доход деятельности, гражданско-

правовых сделок, внешнеэкономической деятельности, иных не запрещенных законом 

поступлений. 

5.3. Имущество, переданное Фонду Учредителем, является собственностью Фонда. 

Фонд самостоятельно осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом. 

5.4. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем уставе. Фонд 

вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, необходимую для достижения 

общественно полезных целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 

5.5. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по 
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законодательству может быть обращено взыскание. 

5.6. Фонд вправе приобретать имущественные и неимущественные права и исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

5.7. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества. Публикация 

отчета производится в средствах массовой информации, список которых утвержден высшим 

коллегиальным органом Фонда. 

5.8. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. Средства Фонда расходуются для достижения уставных целей, в том числе: 

- на организацию и проведение мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 

1000-летия основания города  Суздаля; 

- на оплату труда лиц, работающих по договорам, заключенным в соответствии с 

действующим законодательством; 

- на содержание Фонда и оплату труда работников Фонда, принятых на работу согласно 

штатному расписанию, утвержденному высшим коллегиальным органом Фонда; 

- на оплату расходов для осуществления иной деятельности, предусмотренной 

настоящим уставом. 

5.10. Финансирование всех расходов Фонда осуществляется по смете, утверждаемой 

высшим коллегиальным органом Фонда ежеквартально. 

5.11. Распоряжение средствами и имуществом Фонда осуществляется руководителем 

Фонда в соответствии с решениями высшего коллегиального органа Фонда. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

6.1. Решение о ликвидации Фонда принимается в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

6.2. Фонд может быть ликвидирован в связи с достижением цели своей деятельности и 

по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем уставе, за 

исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества Учредителю. 

Фонд считается ликвидированным с момента внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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