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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Автономная некоммерческая организация содействия развитию 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни «Мир без  границ» 
(далее по тексту — Организация) - унитарная некоммерческая организация, 
не имеющая членства, учрежденная гражданином на основе добровольного 
имущественного взноса в целях, определенных настоящим Уставом. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», иными законодательными 
актами РФ и настоящим Уставом. 

Организация действует на основании Устава, который утверждается ее 
Учредителем и является ее учредительным документом. 

1.3. Официальный язык Организации — русский. 
1.4. Наименование Организации: 
- полное наименование на русском языке — Автономная 

некоммерческая организация содействия развитию физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни «Мир без границ»; 

- сокращенное наименование на русском языке — АНО «Мир без 
границ». 

1.5. Адрес местонахождения Организации: Ярославская область,                    
г. Переславль-Залесский, с. Веськово (Переславского района). 

1.6. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие 

счета в банковских учреждениях, бланк, печать со своим полным 
наименованием на русском языке, эмблему, которая представляет собой 
схематическое изображение Мира. По окружности сверху шрифтом 
Bahnschrift SemiLight написано Автономная Некоммерческая Организация. 
По центру изображения Мира написано крупным шрифтом синим цветом 
Мир - буква М напоминает прописную латинскую m, вертикальные элементы 
буквы И составлены из вертикальных m и Р. Буква Р плавно переходит из 
буквы И. Под словом «Мир», по окружности, написано заглавными буквами 
шрифтом Mistral с тенью – БЕЗ ГРАНИЦ. 

1.8. Организация осуществляет свою деятельность как на территории 
Ярославской области, так и на территории других субъектов Российской 
Федерации. 

1.9. Правила, регулирующие внутренний порядок деятельности 
Организации, утверждаются учредителем  Организации. 

1.10. В случаях, не предусмотренных положениями настоящего Устава, 
применяются нормы действующего законодательства Российской 
Федерации. 
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2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Организация создается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Организация является 
юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. 
Организация считается созданной как юридическое лицо с момента 
государственной регистрации в установленном Законом порядке. 
Правоспособность Организации возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о 
прекращении ее деятельности. Организация может быть признана в 
соответствии с действующим законодательством социально 
ориентированной некоммерческой организацией в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

2.2. Вмешательство в деятельность Организации со стороны 
государственных и иных органов и организаций не допускается, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Организация 
самостоятельно вступает в отношения с органами государственной власти 
федерального, регионального и местного уровня в установленном законом 
порядке. 

2.3. Организация в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является юридическим лицом, которое имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.4. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только 
на равных условиях с другими лицами. 

2.5. Организация вправе создавать филиалы и открывать 
представительства в установленном законом порядке. Представительства и 
филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 
создавшей их Организацией и действуют на основании утвержденных ею 
положений. Руководители представительств и филиалов назначаются 
Организацией и действуют на основании ее доверенности. 
Представительства и филиалы Организации должны быть указаны в едином 
государственном реестре юридических лиц. 

2.6. Организация самостоятельно планирует свою деятельность и 
вправе самостоятельно привлекать для работы специалистов, самостоятельно 
определяя порядок найма и увольнения работников Организации, систему и 
формы оплаты их труда, не противоречащие действующему трудовому 
законодательству Российской Федерации. 

 
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Целями создания и деятельности Организации является 
предоставление услуг в сфере популяризации  физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни среди населения, в том числе социально 
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незащищенных категорий граждан, а также содействие установлению связей 
с единомышленниками в области физкультуры, спорта и здорового образа 
жизни.   

 3.2 Для достижения поставленных целей Организация осуществляет 
следующие виды деятельности: 

-организация различных форм досуговой деятельности населения в 
сфере физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- участие в организации работы по развитию и популяризации 
физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди 
различных групп населения;   

- содействие развитию спортивного туризма среди населения;  
- содействие в организации различных марафонов, забегов и иных 

мероприятий  для населения, направленных на оздоровление и пропаганду 
здорового образа жизни; 

- деятельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности; 

- содействие в организации и проведении физкультурно-досуговых 
мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в 
сфере физической культуры и спорта, способствующее приобщению 
населения к физкультурным и спортивным ценностям и ведению здорового 
образа жизни. 

3.3. Организация вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью, необходимой для достижения ее целей и соответствующей 
этим целям, создавая для ее осуществления хозяйственные общества или 
участвуя в них. 

3.4. Организация вправе заниматься иной приносящей доход 
деятельностью, а именно:  

- прокат спортивного и туристического оборудования; 
- организация и проведение спортивно-туристических кемпингов; 
- проведение тематических мероприятий, лекций, семинаров, 

связанных с деятельностью Организации. 
 

4. УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
4.1. Учредитель Организации — полностью дееспособный гражданин 

Российской Федерации, учредивший Организацию, сформировавший ее 
руководящий и исполнительный органы. 

4.2. Учредитель  может по своему усмотрению выйти из состава 
учредителей Организации в любое время, направив в  соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" сведения о своем выходе в 
регистрирующий орган.  
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В случае выхода Учредителя Организации из состава учредителей, 
который является единственным учредителем, он обязан до направления 
сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в 
соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом. 

Учредитель Организации, вышедший из состава учредителей и 
передавший свои права учредителя другому лицу, обязан направить 
уведомление об этом Организации в день направления сведений о своем 
выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. 

4.3. Права Учредителя Организации должны быть переданы в 
соответствии и в порядке, установленными действующим 
законодательством. Права Учредителя Организации, предусмотренные 
настоящим Уставом и законом, передаются на основании соответствующего 
решения Учредителя Организации и документа (соглашения, договора, акта и 
т.д.), подписанного сторонами (учредителем и лицом, которому передаются 
права учредителя), подтверждающего переход прав.  

4.4. Права и обязанности Учредителя Организации в случае его выхода 
из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведении 
об Организации, содержащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц. 

4.5. По решению Учредителя Организации в состав ее учредителей 
могут быть приняты новые лица. 

4.6. Учредитель Организации может быть назначен единоличным 
исполнительным органом Организации — Директором Организации. 

 
5. ВЫСШИЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И КОНТРОЛЬНО- 

РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОРЯДОК ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

Органами Организации являются: 
— Учредитель – высший орган управления; 
— Директор - единоличный исполнительный орган. 
5.1. Учредитель: 
5.1.1.Решение единственного Учредителя принимается им единолично 

и оформляется письменно. Учредитель Организации в соответствии с 
действующим законодательством имеет следующую компетенцию: 

— определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов образования и использования ее имущества; 

— назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий; 
—принятие решений о создании Организацией хозяйственных обществ 

и (или) об участии в них Организации, об участии Организации в других 
юридических лицах; 

— утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Организации; 

— принятие в состав учредителей новых лиц; 
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— изменение Устава Организации, утверждение Устава Организации в 
новой редакции; 

— осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа 
Организации, принятие решения о проведении аудиторской проверки 
Организации; 

— принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 
представительств Организации, о прекращении их деятельности, об 
утверждении Положений о них, назначении и досрочном прекращении 
полномочий их руководителей; 

— принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

5.2. Директор. 
Директор назначается Учредителем. С Директором заключается 

трудовой договор в соответствии с действующим трудовым 
законодательством сроком на 5 лет. Директор без доверенности действует от 
имени Организации. 

К Компетенциям Директора относятся: 
— от имени Организации совершает сделки, подписывает договоры и 

иные финансовые документы, выдает доверенности; 
— утверждает штатное расписание и принимает на работу сотрудников 

Организации; 
— комплектует штат Организации и руководит ее трудовой 

деятельностью; 
— осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации, правильностью расходования ее средств, соблюдением Устава 
Организации, действующего законодательства и решений органов 
управления Организации; 

— утверждение финансового плана Организации и внесение в него 
изменений; 

— издаёт приказы, распоряжения и другие акты, исполнение которых 
обязательно для всего персонала Организации; 

— представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самообразования. 

 
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Организация может иметь в собственности или на ином праве 
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные 
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 
Организация может иметь 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. 
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Организация осуществляет свою деятельность за счет собственных 
средств и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников.  

6.2. Источниками формирования средств Организации являются: 
¾ поступления от Учредителя Организации; 
¾ добровольные имущественные взносы и пожертвования от граждан, 

предприятий, организаций и учреждений, как российских, так и 
иностранных; 

¾ дивиденды (доходы, проценты), полученные по акциям, 
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

¾ доходы, получаемые от собственности Организации; 
¾ доходы, от  приносящей доход деятельности; 
¾ другие не запрещённые законом поступления. 
Имущество, переданное Организации ее Учредителем, является 

собственностью Организации. 
Учредитель Организации не сохраняет права на имущество, переданное 

им в собственность Организации. Учредитель Организации не отвечает по 
обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 
своего Учредителя. 

6.3. Всё имущество Организации, доходы от приносящей доход 
деятельности являются ее собственностью. 

 
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляются в 
порядке и в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях» и иного 
действующего законодательства. 

7.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению 
Учредителя Организации. 

7.3. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Организация по 
решению Учредителя Организации, может быть преобразована в фонд. 

7.4. Ликвидация Организации влечет ее прекращение без перехода в 
порядке универсального правопреемства ее прав и обязанностей к другим 
лицам. 

Ликвидация Организации осуществляется по решению Учредителя 
Организации. Организация ликвидируется по решению суда в случаях и 
порядке, установленных законом. 

Организация по решению суда может быть признана несостоятельным 
(банкротом) и ликвидирована в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

7.5. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации в соответствии с законом. 
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С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 
переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемой Организации выступает в 
суде. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в средствах 
массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации 
Организации и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 

После окончания срока предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемой Организации, перечне требований, предъявленных 
кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 
удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо 
от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией 
(ликвидатором). 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, 
принявшим решение о ликвидации Организации. После завершения расчетов 
с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим 
решение о ликвидации Организации. 

7.6. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом 
Организации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на 
благотворительные цели. В случае, если использование имущества 
Организации в соответствии с ее Уставом не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства. 

7.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация 
— прекратившей существование после внесения сведений о прекращении её 
деятельности в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

 
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Устав Организации может быть изменен по решению Учредителя 
Организации. Инициатором внесения изменений в настоящий Устав могут 
выступать Учредитель и Директор Организации. Проект Устава в новой 
редакции с учетом предлагаемых изменений готовится Директором 
Организации. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 
Учредителем Организации, и подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 
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8.3. Изменения, внесенные в Устав Организации, приобретают силу для 
третьих лиц с момента государственной регистрации Устава в новой 
редакции. 

 
 


