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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная молодежная общественная организация содействия реализации взаимных  

интересов личности, общества и государства «Молодой  Мир»  (в дальнейшем «Организация») - 

добровольная, самоуправляемая, некоммерческая общественная организация, созданная гражданами, 

объединившимися исходя из общих духовных интересов и совместной деятельности для защиты 

этих общих интересов и для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.  

1.2.   В соответствии с видами своей деятельности и в порядке, установленном законом, Организация 

является социально ориентированной некоммерческой организацией. 

1.3.   Полное наименование Организации на русском языке – Межрегиональная молодежная 

общественная организация содействия реализации взаимных интересов личности, общества и 

государства «Молодой  Мир». 

1.4. Полное наименование Организации на английском языке– Interregional Youth Public Organization  

for assistance of the implementation of the mutual interests of the individuals, society and state "Young 

World". 

1.5.   Сокращенное наименование Организации на русском языке – ММООММ. 

1.6.   Сокращенное наименование Организации на английском языке – IYPOYW.  

1.7.   Свою деятельность  Организация  осуществляет  в соответствии  с  Конституцией  Российской  

Федерации. Федеральным законом «Об общественных объединениях», действующим в Российской  

Федерации законодательством и настоящим уставом. 

1.8.   Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, имеет 

в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банков, в том числе и в 

иностранной валюте, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9.   Организация отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ей имущества, на 

которое по закону может быть обращено взыскание. Организация не отвечает по обязательствам 

своих членов и члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.  

1.10. Деятельность   Организации    основывается   на    принципах добровольности, равноправия,  

самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством, Организация свободна в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.11. Регион деятельности Организации - г. Москва, Московская область, а также территории менее 

половины других субъектов Российской Федерации, где в соответствии с    действующим 

законодательством РФ будут созданы ее отделения. 

1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации (Совета) –  

г. Москва. 

1.13. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах – общедоступной. 

1.14. Организация имеет свою символику: эмблему, значок и флаг.  

1.15. Организация имеет печать с изображением эмблемы организации. 

1.16. Эмблема Организации является ее официальной символикой и представляет собой  

изображение двенадцатиконечной звезды, образованной переплетением, четырех треугольников,  

помещенное в две окружности с точкой в общем центре.  

1.17. Значок Организации является ее официальной символикой и представляет собой щит в виде 

свитка с надписью ММООММ  в верхней части и сужением в нижней части, на котором изображена 

эмблема Организации.  

1.18. Флаг Организации является его официальной символикой и представляет собой полотнище в  

форме прямоугольника с размерами сторон в пропорции 2:3, в центре которого размещена  

эмблема Организации, диаметром 0,6 от высоты флага. Фон флага темно-синего цвета. В нижней 

части флага на равном расстоянии от края полотнища и эмблемы, прописными буквами в одну 

строку белым цветом расположен текст «МОЛОДОЙ МИР» или «YOUNG WORLD»(для 

международных мероприятий).  

1.19. Организация, ее региональные отделения могут в установленном порядке учреждать свои 

награды (знаки, дипломы, грамоты, и др.). 
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1.Целями деятельности Организации являются:  

- содействие процветанию российского государства; 

- воспитание молодежи в духе идеалов справедливости и служения обществу;  

- создание условий для всестороннего развития молодежи в различных сферах общественной жизни; 

- распространение идей всемирного взаимопонимания, доброй воли и мира путем установления 

тесных контактов в международной молодежной среде; 

- защита интересов и прав молодёжи и членов Организации. 

2.2.Для достижения уставных целей Организация в установленном законом порядке: 

- содействует разработке  концепций и программ социальной, экономической и правовой защиты 

молодежи и их реализации; 

- содействует защите и реализации прав и свобод, созданию достойных условий жизни, учебы и 

работы молодежи; 

- участвует, в установленном законом порядке, в законотворческих процессах, организации и 

проведении общероссийских, межрегиональных, региональных и местных референдумов по 

насущным вопросам; 

- осуществляет содействие эффективному ведению экономической деятельности, содействует 

реализации региональной, национальной и молодежной политики; 

- инициирует и организовывает мероприятия общественного контроля, а также участвует в них; 

- участвует в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления в 

порядке и формах, предусмотренных действующим законодательством; 

- поддерживает борьбу с преступностью, наркоманией; 

- участвует в формировании в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, содействует 

выявлению и приданию гласности фактов коррупции; 

- осуществляет профилактику социально опасных форм поведения граждан; 

- содействует реализации молодежных программ в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения и спорта;  

- участвует в профилактике и охране здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта; 

- участвует в разработке и реализации программ по духовному, патриотическому  развитию 

личности, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

- содействует государственным органам, органам местного самоуправления, коммерческим и 

некоммерческим организациям в социальной и правовой поддержке молодёжи; 

- участвует в установленном порядке в разработке и реализации государственных, муниципальных и 

иных программ; 

- содействует трудоустройству молодежи, в том числе в проектах Организации; 

- содействует повышению мобильности трудовых ресурсов; 

- осуществляет правовую, финансовую, информационную и иную поддержку молодежных и детских 

организаций РФ; 

- содействует обсуждению законопроектов, касающихся молодежи, их экспертной оценке, внесению 

предложений по ним в соответствующие органы; 

- содействует формированию молодежного общественного мнения, в том числе через средства 

массовой информации;  

- осуществляет обмен мнениями и выработку общей позиции для консолидированных действий; 

- осуществляет социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан; 

- содействует подготовке предложений государственным органам и общественным объединениям по 

проблемам, затрагивающим интересы детей, молодежи, граждан; 

- содействует защите гражданских, экономических, социальных прав, свобод и законных интересов 

членов организации, граждан и мигрантов; 

- оказывает юридическую и другую помощь гражданам и некоммерческим организациям, в том 

числе на безвозмездной или льготной основе, а также организует правовое просвещение населения и 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

- проводит мероприятия по защите жизни и здоровья граждан; 

- проводит мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 

трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ; 
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- проводит мероприятия по подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

- проводит мероприятия по оказанию помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- проводит мероприятия по информированию граждан, организаций, а также органов власти по 

вопросам пожарной безопасности объектов недвижимости и лесных массивов, принимает меры по 

предотвращению и локализации пожаров, а также к снижению негативных последствий от них; 

- проводит мероприятия по охране окружающей среды и защите животных; 

- проводит мероприятия по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

- содействует воспитанию у молодежи гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине; 

- содействует интернациональному военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке ее к   

службе   в   Вооруженных  Силах   России,   в   проведении  Дней   Воинской   Славы,   других 

государственных и национальных знаменательных дат в истории России, ее армии и флота; 

- участвует  в   реализации  государственной  политики в  области военно-патриотического  и 

гражданского воспитания детей и молодежи; 

- содействует изучению истории и культуры Отечества и родного края; 

- участвует в подготовке  и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников 

Отечества;  

- участвует в поисковой работе, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества; 

- противодействует проявлениям  политического, национального и религиозного экстремизма в  

молодежной среде; 

- проводит мероприятия по развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

- проводит мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

- содействует организации творческих объединений, учебных центров, рабочих мест в целях 

успешной  социальной   адаптации   и   реабилитации   подростков  и   молодежи,   в   том   числе 

воспитанников и выпускников интернатных учреждений: 

- содействует организации структур, направленных на интеграцию детей в общество и молодежи 

разных социальных групп, включая воспитанников детских домов и интернатов, детей-инвалидов, 

детей социально незащищенных слоев общества; 

- содействует объединению заинтересованных государственных и общественных структур с целью 

выработки совместных программ успешной социальной адаптации детей и молодежи, в том числе 

воспитанников и выпускников детских домов и интернатов; 

- содействует формированию в общественном сознании адекватного представления о современной 

молодежи,   распространению   информации   об   образе   жизни,   системе   ценностей,   новых 

тенденциях в молодежной среде; 

- участвует в региональных, всероссийских и международных молодежных социологических, 

маркетинговых  и других программах, направленных на улучшение качества жизни и расширение 

возможностей молодежи; 

- содействует развитию программ психологической помощи воспитанникам и выпускникам детских 

домов и интернатов, детям  социально  незащищенных  слоев общества,   инвалидам  и  детям   в 

кризисных ситуациях,   способствует   проведению   психологических   тренингов,   организации   

психологических консультаций; 

- содействует созданию кружков, школ и учебных центров для занятий с детьми и молодежью 

театральным, изобразительным и  музыкальным творчеством, а  также профессиональных школ и 

учебно-производственных центров по обучению ремеслам, традиционным народным промыслам; 

- содействует организации профессионального обучения, созданию специализированных мастерских 

с целью реализации творческих возможностей детей-инвалидов и содействия их трудоустройству; 

- содействует организации образовательного процесса для детей и молодежи, содействует созданию 

специальных творческих школ, центров возрождения наставничества, курсов, лекционных циклов; 
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- содействует развитию  образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения;  

- содействует участию молодежи в разработке и внедрении инновационных технологий в различные 

отрасли экономики;  

- выражает и защищает интересы членов Организации, молодежи в государственных, 

муниципальных и общественных органах; 

- взаимодействует   и   сотрудничает   с   заинтересованными   организациями   по   тематике   своей 

деятельности; 

- устанавливает, развивает и поддерживает дружбу и сотрудничество молодых людей всех 

национальностей и народов как внутри страны, так и за рубежом, а также деловые контакты с 

заинтересованными иностранными организациями, осуществляет прием иностранных специалистов 

и направляет членов Организации за границу для обмена опытом; 

- участвует в деятельности международных организаций и международных программах (проектах); 

- содействует расширению внутреннего рынка сбыта продукции, товаров и услуг российских 

производителей, организует выпуск и реализацию продукции, а также осуществляет подбор 

партнеров, российских и зарубежных производителей и поставщиков для молодежных проектов; 

- содействует продвижению российских товаров, услуг, творческих произведений, в том числе 

российского кино, театра, циркового, эстрадного и изобразительного искусства за рубежом;  

- пропагандирует здоровый образ жизни; 

- создает системы добровольной сертификации, в рамках которых проводит: оценки соответствия 

продукции, товаров и услуг, осуществляет инспекционные проверки, а также сертификацию 

специалистов, экспертов и персонала, выдает сертификаты соответствия, проводит экспертизы, 

выдает экспертные заключения по их результатам в соответствии с действующим 

законодательством; 

- содействует созданию и эксплуатации спортивных объектов; 

- организует и проводит конференции, симпозиумы, выставки, лекции, семинары, презентации и 

другие культурно-массовые мероприятия по тематике своей деятельности; 

- осуществляет благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчеству (волонтерству); 

- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- вступает в качестве члена (участника) в российские и международные общественные объединения, 

деятельность которых отвечает ее уставным целям; 

- открывает свои филиалы и представительства. 

Виды деятельности, требующие лицензирования, могут осуществляться Организацией только после 

получения соответствующей лицензии. 

2.3. Для осуществления своих уставных целей Организация имеет право в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- учреждать  средства  массовой   информации   и   в установленном   законом   порядке  заниматься 

издательской деятельностью, в том числе подготовкой, изданием и распространением в соответствии 

с действующим законодательством книг, брошюр, докладов, бюллетеней, газет и журналов, а также 

иных печатных материалов по вопросам своей уставной деятельности; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования в установленном 

действующим законодательством порядке; 

- осуществлять  в установленном законом порядке предпринимательскую   деятельность   лишь   

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых создана Организация, и 

соответствующую этим целям; 

- осуществлять в установленном законом порядке деятельность; 

- открывать представительства и филиалы Организации; 

- учреждать собственные награды (флаги, знаки, дипломы, грамоты и др.); 

- вести образовательную, научную, просветительскую, издательскую  деятельность в установленном 

законодательством порядке; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в 

органы государственной власти; 
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- создавать и/или участвовать в некоммерческих и в коммерческих организациях, а также 

приобретать имущество, предназначенное, в том числе, для ведения деятельности, приносящей 

доход, сдавать в аренду имущество; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 

органах   государственной   власти   и   органах  местного   самоуправления,   в   других  

общественных объединениях; 

- создавать в установленном законом порядке хозяйственные общества со статусом юридического 

лица. 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Членами Организации могут быть - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, достигшие 14 лет, а также общественные объединения, являющиеся 

юридическими лицами, готовые признавать Устав Организации и принимать активное участие в ее 

деятельности. 

3.2. Учредители Организации становятся членами Организации с момента её создания и имеют 

Равные с иными членами Организации права и обязанности. 

3.3. Прием в члены Организации осуществляется индивидуально. Решение о приёме в члены  

Организации принимается Советом Организации простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета, присутствующих на заседании. Решение принимается на основании представления 

Председателя Совета, инициируемого Председателем Совета лично или по просьбе Председателя 

Совета регионального отделения Организации. 

3.4. Граждане принимаются на основании личного заявления, юридические лица – общественные 

объединения на основании письменного обращения о приеме с приложением решения их 

руководящих органов, копии свидетельства о регистрации общественного объединения и устава. 

3.5. Основанием  для  рассмотрения  вопроса о  приеме  в члены  Организации  граждан является 

письменное заявление вступающего гражданина, а для общественных объединений - Решение их 

полномочного  руководящего  органа.  При  приеме  в члены  Организации  вступающие уплачивают 

вступительный взнос в размере, определяемом Конференцией Организации. 

3.6. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Члены Организации 

имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации при 

достижении ими возраста 18 лет; 

- вносить предложения, замечания, заявления во все органы Организации по вопросам, связанным с 

ее деятельностью; 

- обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и законных интересов; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией, в соответствии с ее Уставом; 

- пользоваться помощью Организации; 

- выходить из Организации по собственному желанию. 

3.7. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать  настоящий Устав  и решения  руководящих органов Организации, принятые в рамках их 

компетенции: 

- уплачивать вступительные и членские взносы в форме, размере и порядке, утвержденном 

Конференцией Организации: 

- укреплять авторитет Организации и активно участвовать в проведении в жизнь ее целей; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских взаимоотношений, а 

также действий, наносящих моральный или материальный ущерб  Организации, воздерживаться от 

деятельности, противоречащей целям и задачам Организации. 

3.8. Членство в Организации прекращается в случае выхода из нее по собственному желанию на 

основании заявления (Решения) или исключения. 

3.9. Основанием для исключения из членов Организации является неоднократное или грубое 

нарушение членом Организации настоящего Устава. Решение об исключении из членов   

Организации принимается Советом Организации по представлению Председателя Совета 

Организации или Председателя Совета регионального отделения Организации. 

3.10.  Прекращение членства в Организации лица, занимающего должности в органах Организации, 

влечёт досрочное прекращение полномочий данного лица. 
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4. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1. Конференция Организации 

4.1.1.  Высшим руководящим органом Организации является Конференция. 

4.1.2. Конференция Организации созывается один раз в 5 (Пять) лет. Внеочередная Конференция 

Организации может быть созвана по решению Совета Организации,  Ревизора, по требованию не 

менее 2/3 (двух третей) членов Организации. 

4.1.3.  Место и время проведения Конференции, а также нормы представительства на нее делегатов 

от региональных отделений Организации определяются Советом Организации. 

4.1.4. Члены Совета Организации, включая Председателя Совета Организации, и Ревизор 

Организации, а также Президент Организации, участвуют в работе Конференции с правом 

голосования по всем вопросам повестки дня.  

4.1.5. К компетенции Конференции Организации относится: 

1)  утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений; 

2)  определение основных  направлений  деятельности Организации, утверждение 

перспективных программ ее развития; 

3) определение количественного состава и избрание Совета и Председателя Совета 

Организации, избрание Ревизора Организации; 

4) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 

5) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее членов; 

6) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц и об участии в других 

юридических лицах; 

7) принятие решений о создании отделений или филиалов и об открытии представительств; 

8) принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных имущественных 

взносов; 

9)  утверждение отчета Совета Организации и Ревизора Организации за отчётный период; 

10)  реорганизация и ликвидация Организации, назначение ликвидационной комиссии; 

11)  утверждение ликвидационного баланса Организации; 

12)  решение иных вопросов, касающихся деятельности Организации. 

4.1.6.  Решения по вопросам 1 - 12 п. 4.1.5 настоящего Устава относятся к исключительной 

компетенции Конференции Организации и принимаются большинством, составляющим 2/3 (две 

трети) голосов от числа голосов присутствующих на Конференции делегатов. 

      Решения  по  остальным   вопросам   принимаются   простым  большинством   голосов   

присутствующих делегатов Конференции Организации. 

      Форма голосования определяется Конференцией. 

      Решения Конференции оформляются протоколом. 

4.1.7.  Конференция считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более 50% 

избранных делегатов от региональных отделений  Организации. 

4.1.8.   Председательствует на заседании Конференции Президент Организации. 

4.1.9. На первой Конференции, при создании Организации, председательствует учредитель, 

избранный Конференцией. 

4.2. Совет Организации 

4.2.1. Совет Организации является выборным, постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом Организации. 

4.2.2. Совет Организации состоит из Председателя Совета и членов Совета. Количество членов 

Совета Организации (включая Председателя Совета) должно быть нечетным (не менее трех и не 

более семи членов). Председатель Совета Организации и члены Совета избираются Конференцией 

Организации сроком на 5 (пять) лет.  

4.2.3. Кандидатуры членов Совета Организации вносятся на рассмотрение Конференции 

Председателем Совета Организации. На первой Конференции кандидатуры членов Совета 

Организации вносятся на рассмотрение Конференции участниками Конференции. Члены Совета 

Организации избираются Конференцией из числа членов Организации сроком на 5 (пять) лет. 

4.2.4. Председатель Совета вправе давать членам Совета обязательные для исполнения указания. 

Нарушение членом Совета Организации требований настоящего Устава, внутренних документов 

Организации, обязательных указаний Председателя Совета влечёт досрочное прекращение 

полномочий члена Совета по решению Конференции на основании представления Председателя 
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Совета. С момента внесения представления о досрочном прекращении полномочий члена Совета 

Председателем в Совет, полномочия этого члена Совета приостанавливаются до момента принятия 

решения Конференцией. Досрочное проведение Конференции по вопросам прекращения 

полномочий члена Совета может быть инициировано по решению Совета Организации. 

4.2.5. Совет Организации имеет права:  

- право на созыв внеочередной Конференции Организации; 

- право на внесение предложений и рекомендаций в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

- право на получение полной, без исключений, информации о деятельности Организации; 

- право принятия решений о принятии в Организацию новых членов и об исключении из членов 

Организации; 

- право устанавливать размер вступительных и членских взносов и порядок их уплаты. 

4.2.6. К компетенции Совета Организации относится: 

- созыв Конференций и обеспечение выполнения их решений; 

- предварительное  рассмотрение  вопросов,  которые выносятся   на обсуждение  Конференции, 

подготовка проектов повесток дня Конференции, определение нормы представительства на 

Конференции; 

- внесение   на   рассмотрение   Конференции   Организации   предложения   по изменению и 

дополнению в Устав Организации; 

- внесение на рассмотрение Конференции предложения по основным направлениям деятельности 

Организации; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- распоряжение имуществом, денежными, финансовыми и материальными средствами Организации; 

- осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение ее обязанностей в 

соответствии с Уставом; 

- рассмотрение и представление Конференции Организации отчета о деятельности Совета 

Организации за отчетный период; 

- утверждение текущих смет доходов и расходов, управление имуществом Организации; 

- утверждение сводного годового бухгалтерского отчёта и баланса Организации; 

- ознакомление с квартальными и годовыми отчётами о финансово-хозяйственной деятельности 

Организации и годовыми отчётами о финансово-хозяйственной деятельности региональных 

отделений и других структурных подразделений Организации; 

- рассмотрение отчётов Председателей Советов региональных отделений Организации по вопросам 

их деятельности, принятие по ним решений; 

- рассмотрение актов Ревизора Организации о результатах ревизий деятельности Организации, 

заключений по годовому бухгалтерскому отчету и балансу Организации, принятие по ним решения; 

- принятие решений о создании и прекращении деятельности региональных отделений Организации; 

- разработка     и     утверждение      внутренних     документов,      регламентирующих деятельность 

Организации; 

- утверждение   штатного   расписания   административного  аппарата  Организации,  согласование 

размера и порядка оплаты труда его работников; 

- учёт членов Организации; 

- присвоение звания «Почетный  член Организации»; 

- утверждение в установленном порядке образцов членского билета, нагрудного знака, значков, 

медалей, жетонов, дипломов и обеспечение их изготовления; 

- контроль деятельности Советов региональных отделений Организации; 

- ежегодное   информирование   органа,   принявшего   решение   о   государственной   регистрации 

Организации о продолжении деятельности Организации, с указанием  действительного  места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названии и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений включаемых в единый государственный реестре юридических лиц. 

4.2.7. Совет Организации проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза  

в месяц. Внеочередные заседания Совета Организации созываются по требованию Председателя 

Совета Организации, либо не менее 2/3 (двух третей) членов Совета Организации. 

4.2.8. Заседания считаются правомочными (имеют кворум), если на них присутствуют более 50% 

Членов Совета Организации. 

4.2.9. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
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Присутствующих членов Совета Организации. 

4.3. Президент Организации 

4.3.1.  Для обеспечения осуществления руководства деятельностью Организации, в течение шести 

месяцев с момента учреждения Организации, избирается Президент Организации. 

4.3.2. Президент Организации избирается Советом Организации из числа членов Организации по 

представлению Председателя Совета Организации сроком на 5 лет. 

4.3.3. В случае невозможности исполнения Президентом своих полномочий либо отсутствия 

Президента в Организации по причине его неизбрания, полномочия Президента исполняет 

Председатель Совета Организации. 

4.3.4. Президент Организации в своей деятельности  подотчетен  Совету Организации и 

Председателю Совета. 

4.3.5.  Председатель Совета вправе давать Президенту Организации обязательные для исполнения 

указания. Нарушение Президентом Организации требований настоящего Устава, внутренних 

документов Организации, обязательных указаний Председателя Совета влечёт досрочное 

прекращение полномочий Президента Организации по решению Совета Организации на основании 

представления Председателя Совета. С момента внесения представления о досрочном прекращении 

полномочий Президента Организации в Совет, полномочия Президента приостанавливаются до 

момента принятия решения Советом. 

4.3.6.   Президент Организации: 

- председательствует на Конференциях Организации; 

- вносит вопросы для обсуждения Конференцией Организации, а также Советом Организации; 

- контролирует осуществление информирования членов Организации о принятых Конференцией 

Организации решениях и итогах голосования; 

- организует работу по защите прав и законных интересов членов Организации; 

- рассматривает жалобы членов Организации на действия и решения органов Организации; 

- принимает меры по разрешению спорных вопросов между членами Организации; 

- организует и согласует подбор делегаций из числа сотрудников и членов Организации, 

выезжающих за границу для организации связей с зарубежными партнёрами, обучения и 

стажировки; 

- представляет Организацию в международных, национальных, государственных и   общественных 

организациях по вопросам, не связанным с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности 

Организации; 

- вносит по согласованию с Советом Организации на рассмотрение Конференции Организации 

предложения по изменению и дополнению в Устав Организации; 

- вносит по согласованию с Советом на рассмотрение Конференции предложения по основным 

направлениям деятельности Организации; 

- в установленном порядке согласует с Советом Организации образцы значков, медалей, жетонов, 

дипломов и обеспечивает их изготовление. 

4.3.7. Президент вправе участвовать в работе любого органа Организации с правом совещательного 

голоса, вносить на заседания Совета Организации, Советов региональных отделений Организации, 

Общих собраний членов региональных отделений Организации и Конференции Организации 

замечания и предложения по любым вопросам их компетенции. 

4.4. Председатель Совета Организации 

4.4.1. Постоянное оперативное руководство деятельностью Организации осуществляет Председатель 

Совета Организации. 

4.4.2. Председатель Совета Организации избирается Конференцией из числа членов Организации 

сроком на 5 лет. 

4.4.3.  Председатель Совета Организации организует и руководит всей текущей деятельностью 

Организации и вправе решать любые вопросы ее деятельности кроме  вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции Конференции Организации и компетенции Совета Организации. 

4.4.4.  Председатель Совета Организации в своей деятельности подотчетен Конференции и Совету 

Организации. 

4.4.5.  Председатель Совета Организации: 

- без доверенности действует от имени Организации; 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Организации; 

- руководит работой Совета Организации; 
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- представляет Организацию в международных, национальных, государственных и общественных 

организациях: 

- организует практическое выполнение решений Конференции и Совета Организации; 

- осуществляет деятельность, направленную на привлечение деловых кругов к сотрудничеству с 

Организацией; 

- издает приказы и другие акты, обязательные для исполнения штатными работниками Организации, 

налагает дисциплинарные взыскания; 

- обеспечивает выполнение договоров Организации с отечественными и зарубежными партнерами; 

- осуществляет прием и увольнение штатных работников Организации; 

- принимает решения о предъявлении от имени Организации претензий и исков к организациям в 

соответствии с действующим законодательством; 

- принимает решения о заключении от имени Организации соглашений, договоров и контрактов; 

- в установленном законодательством порядке сотрудничает с заинтересованными государственными 

и иными органами, учреждениями и организациями, предпринимательскими структурами по 

вопросам деятельности Организации, заключает соглашения и договоры с заинтересованными 

российскими, иностранными и международными общественными и коммерческими организациями; 

-пропагандирует цели Организации и информирует общественность о ее работе, используя для этого 

средства массовой информации, печатные издания, а также собственные издания; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесённые к исключительной компетенции Конференции 

организации. 

4.5. Ревизор Организации. 

4.5.1.  Ревизор Организации избирается Конференцией из числа членов Организации для проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Организации сроком на 5 лет. Ревизор подотчетен в своей 

деятельности Конференции Организации и Совету Организации. 

4.5.2.   Ревизором не могут быть избраны Президент Организации, члены Совета Организации, члены 

Совета регионального отделения Организации. 

4.5.3.  Ревизор осуществляет контроль за порядком учета поступления и расходования средств, 

использования имущественных ценностей, ревизует и контролирует финансово-хозяйственную 

деятельность Организации. 

4.5.4.  Ревизор проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже 

одного раза в год и отчитывается перед Конференцией и Советом Организации. По решению 

Конференции Организации ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации могут 

осуществляться на договорных началах независимыми аудиторами (аудиторскими организациями). 

4.5.5. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации Ревизор проводит по 

поручению Конференции Организации или по собственной инициативе, а также по требованию 

Совета Организации. 

4.5.6.   Ревизор имеет право: 

- вносить на заседания Совета Организации и Конференции Организации замечания и предложения 

по результатам ревизии, контролировать их исполнение: 

- требовать от должностных лиц Организации представления всей необходимой документации; 

- присутствовать на заседаниях Совета Организации с правом совещательного голоса. 

 

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

5.1. В Организации учреждается Попечительский Совет состоящий  не менее чем из трех граждан 

Российской Федерации. 

5.2.  Председатель Попечительского Совета Организации назначается Советом Организации по 

представлению Председателя  Совета Организации из числа принятых в члены Попечительского 

Совета Организации. Председатель  Попечительского Совета Организации организует работу 

Попечительского Совета Организации, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

5.3. В Попечительский Совет Организации входят лица, оказывающие наиболее активное содействие 

деятельности Организации. 

5.4. Решение о принятии в члены Попечительского Совета Организации и досрочном прекращении 

полномочий  принимается Советом Организации по представлению Председателя Совета простым 

большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании Совета 

Организации. 
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5.5.  Членам Попечительского Совета Организации выдаётся удостоверение члена Попечительского 

Совета, форма и описание которого утверждается Советом Организации, а также значок члена 

Попечительского Совета Организации. 

5.6. Члены Попечительского Совета назначаются на срок 5 лет. Одно и тоже лицо может быть 

членом  Попечительского Совета Организации неограниченное число раз. 

5.7.  Попечительский Совет не является органом управления Организацией. 

5.8. Членами Попечительского Совета Организации не могут быть лица, имеющие неснятую  или 

непогашенную судимость. 

5.9.  Попечительский Совет Организации вправе: 

- принимать участие в заседании Совета Организации;   

- давать рекомендации по вопросам международной деятельности Организации; 

- рекомендовать международные мероприятия для участия в них Организации. 

- рекомендовать иностранных граждан для принятия в члены и почетные члены Организации. 

 

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

6.1.  В Организации учреждается Наблюдательный Совет, состоящий  не менее чем из трех граждан 

Российской Федерации. 

6.2. В Наблюдательный Совет Организации входят лица имеющие заслуги и достижения в сфере 

государственного и муниципального управления, деятели науки, культуры и образования, 

предприниматели, а также лица, имеющие государственные, международные награды, желающие  

принимать активное участие в реализации программ Организации. 

6.3. Решение о принятии в члены Наблюдательного Совета Организации и досрочном прекращении 

полномочий принимается Советом Организации по представлению Председателя Совета простым 

большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании Совета 

Организации. 

6.4. Председатель Наблюдательного Совета Организации назначается Советом Организации по 

представлению Председателя  Совета Организации из числа принятых в члены Наблюдательного 

Совета Организации. Председатель  Наблюдательного Совета Организации организует работу 

Наблюдательного Совета Организации, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

6.5. Членам Наблюдательного Совета Организации выдаётся удостоверение члена Наблюдательного 

Совета Организации, форма и описание которого утверждается Советом Организации, а также 

значок члена Наблюдательного Совета Организации. 

6.6.  Наблюдательный  Совет не является органом управления Организацией. 

6.7. Члены Наблюдательного Совета Организации   назначаются на срок 5 лет. Одно и тоже лицо 

может быть членом  Попечительского Совета Организации неограниченное число раз. 

6.8. Членами Наблюдательного Совета Организации не могут быть лица, имеющие неснятую  или 

непогашенную судимость. 

6.9.  Наблюдательный Совет Организации вправе: 

- принимать участие в заседании Совета Организации, давать рекомендации по вопросам 

деятельности Организации; 

- предлагать на рассмотрение Совета Организации приоритетные направления деятельности 

Организации, проекты мероприятий и программ для участия в них Организации; 

- рекомендовать граждан Российской Федерации для принятия в члены и почетные члены 

Организации. 

 

7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Основу Организации образуют ее региональные отделения. Региональные отделения создаются в 

субъектах Российской Федерации. В одном субъекте Российской Федерации создаётся только одно 

региональное отделение Организации. 

7.2. Региональные отделения Организации не являются юридическими лицами и действуют на  

основании настоящего Устава. 

 

8. ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

8.1.  Общее собрание членов регионального отделения Организации 

8.1.1.  Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее 
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собрание членов регионального отделения Организации, которое созывается Советом регионального 

отделения Организации не реже одного раза в год. 

8.1.2.  Внеочередное Общее собрание членов регионального отделения Организации может быть 

Созвано по решению Председателя Совета Организации, Совета регионального отделения 

Организации или по требованию не менее 2/3 (двух третей) членов регионального отделения 

Организации для решения срочных вопросов, возникающих в процессе деятельности регионального 

отделения Организации и выходящих за пределы компетенции Совета регионального отделения 

Организации. 

8.1.3. Место и время проведения Общего собрания членов регионального отделения Организации 

определяются Советом регионального отделения Организации. 

8.1.4. К компетенции Общего собрания членов регионального отделения Организации относится: 

- выборы делегатов от региональных отделений Организации на Конференция; 

- выдвижение кандидатов от региональных отделений Организации на их избрание в  руководящие и 

контрольно-ревизионные органы Организации; 

- выборы Совета и Ревизора регионального отделения Организации, а также их освобождение (в том 

числе досрочное) от исполнения своих обязанностей; 

- утверждение годовых планов деятельности регионального отделения Организации, положения о 

Ревизоре, отчётов Совета и Ревизора регионального отделения Организации о своей работе, а также 

актов проверок финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения Организации; 

- утверждение отчёта Председателя Совета регионального отделения Организации; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации регионального отделения Организации. 

8.1.5.  Общее собрание членов регионального отделения Организации правомочно (имеет кворум), 

если на нём присутствует более 50% членов регионального отделения Организации. 

8.1.6. Решения Общего собрания членов регионального отделения Организации принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов регионального 

отделения Организации.  

8.1.7. Форма голосования определяется Общим собранием членов регионального отделения 

Организации. 

8.1.8. Председательствует на Общем собрании членов регионального отделения Организации 

Председатель Совета регионального отделения Организации. 

8.2. Совет регионального отделения Организации 

8.2.1. Совет регионального отделения Организации является выборным, постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом регионального отделения Организации. 

8.2.2. Совет регионального отделения Организации состоит из Председателя Совета и двух членов 

Совета. 

8.2.3. Председатель и члены Совета регионального отделения Организации избираются Общим 

собранием членов регионального отделения Организации сроком на 5 (пять) лет. 

8.2.4.  Кандидатуры членов Совета регионального отделения Организации вносятся на рассмотрение 

Общего собрания членов регионального отделения Организации Председателем Совета 

регионального отделения Организации. На первом Общем собрании членов регионального отделения 

Организации кандидатуры членов Совета регионального отделения Организации вносятся на 

рассмотрение Общего собрания членов регионального отделения Организации участниками Общего 

собрания. 

8.2.5. Совет регионального отделения Организации имеет права:  

- право на созыв внеочередного Общего собрания членов регионального отделения Организации; 

- право на внесение предложений и рекомендаций в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

регионального отделения Организации; 

- право на получение полной, без исключений, информации о деятельности регионального отделения 

Организации; 

- рассмотрение и представление Общему собранию членов регионального отделения Организации 

отчета о деятельности Совета регионального отделения Организации за отчетный период; 

- учет членов регионального отделения Организации. 

8.2.6. Совет регионального отделения Организации проводит свои заседания по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания Совета регионального отделения 

Организации созываются по требованию Председателя Совета регионального отделения 

Организации, либо не менее 2/3 (двух третей) членов Совета регионального отделения Организации. 
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8.2.7. Заседания считаются правомочными (имеют кворум), если на них присутствуют более 50% 

членов Совета регионального отделения Организации. 

8.2.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета регионального отделения Организации. 

8.3. Председатель Совета регионального отделения Организации 

8.3.1. Председатель Совета регионального отделения Организации осуществляет оперативное 

руководство деятельностью регионального отделения Организации. 

8.3.2. Председатель Совета регионального отделения Организации избирается Общим собранием 

членов регионального   отделения   Организации   из   числа   членов регионального отделения 

Организации по представлению Председателя Совета Организации сроком на 5 лет. На первом 

Общем собрании членов регионального отделения Организации кандидатуры Председателя вносятся 

участниками Общего собрания. 

8.3.3. Председатель Совета регионального отделения Организации организует текущую деятельность 

регионального отделения Организации и вправе решать любые вопросы его деятельности кроме 

вопросов, относящихся к компетенции Совета регионального отделения Организации, Общего 

собрания членов регионального отделения Организации, Совета Организации и Конференции 

Организации. 

8.3.4. Председатель   Совета   регионального  отделения Организации в   своей   деятельности 

Подотчетен Общему собранию членов регионального отделения Организации, Председателю Совета 

Организации, Совету Организации и Конференции Организации. 

8.3.5. Председатель Совета регионального отделения Организации: 

- представляет отделение в международных, национальных, государственных и общественных 

организациях; 

- организует практическое выполнение решений Общих собраний членов регионального отделения 

Организации, Совета регионального отделения Организации, Совета Организации, Председателя 

Совета Организации, Конференции организации. 

- предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение Общего собрания 

членов регионального отделения Организации, подготавливает проекты повесток дня Общих 

собраний членов регионального отделения Организации: 

- представляет Общему собранию членов регионального отделения Организации отчеты о своей 

деятельности за отчетный период; 

- ознакомляется с квартальными и годовыми отчётами о финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения Организации: 

- ведет учёт членов регионального отделения Организации; 

- обеспечивает решение иных вопросов, касающихся деятельности регионального отделения 

Организации, не входящих в компетенцию Общего собрания членов регионального отделения 

Организации. 

8.3.6. Председатель Совета регионального отделения Организации может быть переизбран по 

истечении срока его полномочий или отозван в любое время по решению Общего собрания членов 

регионального отделения Организации. 

8.4. Ревизор регионального отделения Организации. 

8.4.1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

регионального   отделения   Организации   Общим   собранием   регионального  отделения 

Организации избирается Ревизор регионального отделения Организации сроком на 5 лет. Президент 

Организации, Члены Совета Организации, члены Совета регионального отделения Организации не 

могут быть избраны Ревизором регионального отделения Организации. 

8.4.2. Ревизор не реже одного раза в год осуществляет ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности регионального отделения Организации, состояние и учет материальных ценностей. 

Отчеты Ревизора утверждаются Общим собранием регионального отделения Организации.  

 

9. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ,  

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1.  Имущество Организации формируется за счет: 

- вступительных и членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых Организацией в соответствии с Уставом мероприятий; 



14 
 

- доходов от гражданско-правовых сделок, предпринимательской деятельности; 

- других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

9.2.  Организация может иметь в собственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения уставной деятельности Организации. Права собственника имущества, 

поступающего в Организацию, а также созданного и/или приобретенного за счет собственных 

средств от имени Организации осуществляет Совет организации. 

9.3.  Средства Организации, включая доходы от предпринимательской деятельности, расходуются 

только на достижение целей, определенных настоящим Уставом, и не могут распределяться между её 

членами. 

9.4. Организация в установленном законом порядке ведет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества или обеспечивает 

доступность ознакомления с указанным отчетом. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Решения об изменении и дополнении настоящего Устава утверждаются Конференцией 

Организации 2/3 голосов присутствующих. Изменения и дополнения в Устав Организации в 

установленном законом порядке подлежат государственной регистрации и приобретают 

юридическую силу с момента такой регистрации. 

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

11.1. Организация  может  быть  по  решению  Конференции реорганизована  или  ликвидирована в 

соответствии с действующим законодательством. 

11.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, если за данное 

решение проголосовало 2/3 присутствующих. 

11.3. При реорганизации Организации совокупность всех прав и обязанностей Организации  

переходят в установленном законом порядке к ее правопреемнику. 

11.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим 

лицам в установленном действующем законодательством порядке. 

11.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции, если за данное решение 

проголосовало 2/3 присутствующих. Организация может быть также ликвидирована и по решению 

суда, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

11.6.   В случае ликвидации Организации создается ликвидационная комиссия, которая принимает на 

себя все полномочия по управлению делами Организации. 

11.7. При ликвидации имущество, полученное Организацией в безвозмездное пользование или 

аренду, возвращается   его   законным   владельцам,   а   денежные   средства   и   имущество,   

являющиеся собственностью Организации, после расчетов с кредиторами и оплаты по другим 

обязательствам, используются на уставные цели. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

11.8. Документы по личному составу Организации передаются на государственное  хранение в 

установленном законом порядке. 

 

Председатель Совета Организации   
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