


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой 
Орден» (именуемая в дальнейшем Организация), является социально ориентированной 
некоммерческой организацией, корпоративным юридическим лицом, основанным на 
членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей. 

1.2. Полное официальное наименование Организации: Псковская региональная 
общественная молодежная организация «Вечевой Орден». 

Сокращенное наименование Организации: ПРОМО «Вечевой Орден».  
Наименование организации на английском языке: Civil Society Youth Non-

governmental Organization "The Оrder of Veche" 
1.3. Адрес место нахождения Организации и её постоянно  действующего 

руководящего органа (Совет): 180016, Российская Федерация, Псковская область, г. Псков., 
ул. Юбилейная, дом 77, квартира 53. Территориальная сфера деятельности Организации – 
Псковская область. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об общественных  
объединениях», ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», действующим законодательством Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, а также настоящим 
уставом. Организация создается без ограничения срока деятельности.  

1.5. Организация осуществляет свою деятельность на основании принципов 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.6. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента ее 
государственной регистрации. 

1.7. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

1.8. Организация может иметь самостоятельный баланс, расчетные счета в 
банковских учреждениях, круглую печать со своим полным наименованием на русском 
языке. Организация вправе иметь свой штамп, бланки, а также эмблемы, вымпелы и другую 
символику, подлежащую государственной регистрации и учету в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. На эмблеме организации схематично 
изображены качающийся колокол и русская буквица «В», выполненная в старославянском 
стиле. Организация имеет исключительное право на использование своего наименования и 
эмблемы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и 
отделения Организации имеют право на использование наименования и эмблемы 
Организации в уставных целях, за исключением предпринимательской деятельности и 
передачи права на её использование третьим лицам. 

1.9. Организация не ставит своей целью извлечение прибыли. Прибыль Организации 
полностью направляется на реализацию уставных целей Организации. 

1.10. Организация для достижения уставных целей имеет право от своего имени 
заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейских судах. 

1.11. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом. Имущество, переданное Организации ее членами, а также созданное и 
приобретенное Организацией в процессе её деятельности, принадлежит ей на праве 
собственности. 

1.12. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Организация создана с целью объединения молодых людей для совместного 
культурного, духовного, физического развития, реализации их потенциала в общественной 
и профессиональной сфере, патриотического воспитания, а также развития чувства любви 
к Родине и социальной ответственности. Предметом и целями деятельности Организации 
являются: 

2.1.1. сплочение молодежи в единое сообщество, формирование у молодых людей 
высоких личных и гражданских качеств; 

2.1.2. привлечение молодежи к общественной деятельности, а также к деятельности 
в области содействия развития добровольчества и благотворительности, активному 
участию в различных сферах общественной жизни города Пскова и региона; 

2.1.3. выявление и поддержка действующих на территории региона общественно 
значимых социальных, творческих и образовательных молодежных инициатив, проектов, 
детских и молодёжных движений и организаций;  

2.1.4.  содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, в том 
числе посредством содействия органам государственной власти и управления в решении 
указанных проблем; 

2.1.5. вовлечение молодежи в общественную и социальную жизнь региона; 
2.1.6. создание системы по организации поддержки культурного досуга и отдыха;  
2.1.7. воспитание и развитие патриотических идей среди молодых людей; 
2.1.8. создание условий для самореализации молодых людей, содействие 

трудоустройству и самоопределению молодежи; 
2.1.9. содействие развитию науки, здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта;  
2.1.10. повышение в обществе престижа социальной активности и гражданской 

позиции; 
2.1.11. повышение правовой, гражданской культуры и профилактика социально-

негативных явлений среди молодежи; 
2.1.12. формирование положительного общественного мнения вокруг деятельности 

Организации и создание позитивного имиджа псковской молодежи в целом; 
2.1.13. содействие укреплению регионального, международного, межнационального 

сотрудничества молодежи, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности: 

2.2.1. Основной вид - деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки.  

Дополнительные виды деятельности: 
2.2.2. деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 
личности; 

2.2.3. деятельность по проведению мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи, а также привлечение ее внимания к проблемам патриотизма и 
социальной справедливости;  

2.2.4. деятельность по проведению мероприятий культурного, образовательного, 
интеллектуального, творческого, патриотического и спортивного характера; 

2.2.5. деятельность по социальному, нравственному и физическому развитию 
молодежи; 
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2.2.6. деятельность по созданию условий для более полного включения молодежи в 
общественную жизнь города Пскова, Псковской области и региона в целом; 

2.2.7. деятельность по разработке и реализации социальных, культурных, 
спортивных программ, способствующих внедрению идей патриотизма и социальной 
ответственности в общественную жизнь молодёжи; 

2.2.8. деятельность по организации и проведению спортивных, культурно-
досуговых, творческих, научных конференций, выставок, круглых столов, фестивалей, 
форумов и иных мероприятий, направленных на достижение цели Организации; 

2.2.9. деятельность по содействию в повышении уровня правовой грамотности 
молодёжи; 

2.2.10. деятельность по объединению усилий, творческих сил молодёжи для 
комплексного решения их общественно-культурных, социальных и правовых проблем; 

2.2.11. деятельность по проведению мероприятий для межнационального и 
межконфессионального общения молодёжи с целью укрепления толерантности и 
добрососедской среды; 

2.2.12. деятельность по разработке и реализации программ, проектов, направленных 
на возрождение и развитие чувств патриотизма и духовности, укрепление мира, дружбы и 
согласия между молодёжью разных народов, для предотвращения социальных, 
национальных и религиозных конфликтов; 

2.2.13. деятельность по доведению точки зрения и предложений, выработанных 
Организацией, в рамках уставных целей деятельности Организации, до органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций и широкой 
общественности; 

2.2.14. деятельность по содействию диалогу между молодёжью и органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в рамках уставных целей 
Организации; разработка и внесение предложений органам государственной власти, 
местного самоуправления по решению проблем молодежи региона; 

2.2.15. деятельность по организации и обеспечению комплексного анализа 
экономических, социальных, правовых проблем молодежи, разработка своих программ, 
форм и методов их реализации; 

2.2.16. деятельность по участию в разработке образовательных и культурных 
программ, направленных на развитие интеллектуального потенциала, повышение 
культурного и духовного уровня российской молодёжи, а также социальных и 
национальных программ по защите экономических, социальных, национальных и правовых 
интересов молодёжи; 

2.2.17. деятельность по налаживанию связей с другими молодежными 
организациями, в.т.ч. с зарубежными, развитие сотрудничества и взаимодействие с 
молодежью регионов Российской Федерации и зарубежных стран. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Организация свободно распространяет информацию о своей деятельности; 
3.2. Организация участвует в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 
законодательством; 

3.3. Организация участвует в выборах и референдумах в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

3.4. Организация вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность; 

3.5. Организация представляет и защищает свои права, законные интересы своих 
членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 
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3.6. Организация осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные ФЗ 
«О некоммерческих организациях», ФЗ «Об общественных объединениях»; ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

3.7. Организация выступает с инициативами по различным вопросам местного и 
регионального значения, вносит предложения в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления; 

3.8. Организация участвует в обсуждении докладов органов исполнительной власти 
по вопросам молодежи, а также вносит предложения по реализации государственной 
молодежной политики; 

3.9. Организация вносит предложения субъектам права законодательной 
инициативы по изменению федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы молодежи; 

3.10. Организация участвует в подготовке и обсуждении проектов федеральных, 
региональных и муниципальных программ в области государственной молодежной 
политики.  

Организация обязана: 
3.11. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

3.12. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.13. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 
Единый государственный реестр юридических лиц; 

3.14. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 
лиц Организации, а также отчетность о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

3.15. Предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации  общественных объединений, решений руководящих органов  и должностных 
лиц Организации, а также отчетность о своей деятельности в объеме сведений, 
предоставляемых в налоговые органы; 

3.16. Информировать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, о проводимых Организацией 
мероприятиях; 

3.17. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 

3.18. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по 
форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

3.19. Информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 
изменений; 
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3.20. Осуществлять иные обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации в отношении некоммерческих организаций и 
юридических лиц. 
 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

4.1. Членами Организации могут быть: 
4.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие 14 
лет, заинтересованные в совместном достижении уставных целей Организации; 

4.1.2. Членами Организации могут также быть юридические лица – общественные 
объединения, заинтересованные в совместном достижении уставных целей Организации. 

4.2. Условия и порядок приобретения и утраты членства в Организации. 
4.2.1. Приобретение членства в Организации осуществляются в добровольном 

порядке. Порядок приёма в состав членов Организации и исключения членов из состава 
членов Организации осуществляется в соответствии с Положением «О порядке приёма в 
состав членов Организации и исключения членов из состава членов», утверждаемом 
решением общего собрания членов Организации. 

4.2.2. Прием физических лиц в члены Организации осуществляется на основании 
личного письменного заявления. 

4.2.3. Прием общественных объединений в члены Организации осуществляется на 
основании заявления с приложением решения уполномоченного органа соответствующего 
общественного объединения о вступлении в Организацию, копии свидетельства о 
государственной регистрации и устава.  

4.2.4. Заявление о приеме в члены Организации подается в адрес Руководителя 
Организации. 

4.2.5 Общее собрание Организации вправе запросить документы или информацию, 
подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации к членам общественных объединений. 

4.2.6. Решение о приеме в члены Организации принимается Общим собранием 
членов Организации открытым голосованием, квалифицированным большинством (2/3) 
голосов членов, присутствующих на общем собрании. 

4.2.7. Членам Организации могут выдаваться удостоверяющие членство документы 
единого образца. Форма и вид данных документов утверждается Общим собранием членов 
Организации. 

4.2.8. Организация вправе принимать в Почетные члены Организации лиц, внесших 
значительный вклад в дело достижения уставных целей Организации. Решение о принятии 
в Почетные члены Организации принимается Общим собранием членов Организации. 

4.2.9. Почетными членами Организации могут быть признаны лица, входящие в 
состав Организации не менее 3 лет, имеющие особые заслуги перед Организацией. Решение 
о присвоении лицу статуса «Почетного члена» принимается простым большинством 
голосов членов Организации, присутствующих на общем собрании. 

4.2.10. Почетные члены Организации считаются членами Организации в 
независимости от выполняемых (или невыполняемых) ими функций. Почетными членами 
Организации могут быть признаны лица, достигшие 18 летнего возраста. Верхней 
возрастной границы для почетных членов Организации не существует.  Почетные члены 
организации могут входить в попечительский совет организации. 

4.2.11. Общее собрание членов Организации ведет учет членов Организации. 
4.2.12. Утрата членства в Организации осуществляется путем добровольного выхода 

из состава членов Организации или исключения из состава членов Организации за 
допущенные членом Организации нарушения. 
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4.2.13. Член Организации может в любое время выйти из состава членов 
Организации путем подачи заявления о добровольном выходе в адрес Руководителя 
Организации. К заявлению члена Организации, являющегося общественным 
объединением, прилагается решение уполномоченного органа этого общественного 
объединения о выходе из состава членов Организации. 

4.2.14.Член Организации считается утратившим членство (выбышим) с момента 
подачи заявления о добровольном выходе. 

4.2.15. Член Организации может быть исключен из состава членов Организации 
решением общего собрания членов Организации в случае невыполнения членом 
Организации неоднократно (два или более раза подряд) обязанностей члена Организации, 
предусмотренных уставом Организации. Решение об исключении принимается общим 
собранием членов Организации открытым голосованием, квалифицированным 
большинством (2/3) голосов членов, присутствующих на общем собрании.  

4.3. Права и обязанности членов Организации. 
4.3.1.  Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу. Члены Организации – физические и 
юридические лица – имеют равные права и несут равные обязанности.  

4.3.2. Члены Организации имеют право: 
1) участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 
2) избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

при достижении 18-летнего возраста; 
3) вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их 

обсуждении и реализации; 
4) получать информацию о деятельности Организации; 
5) рекомендовать в состав Организации новых членов; 
6) в любое время добровольно выйти из членов Организации. 
4.3.3. Члены Организации обязаны:  
1) соблюдать устав Организации, выполнять решения руководящих органов, 

принятые в пределах установленной настоящим уставом компетенции; 
2) принимать непосредственное, активное участие в деятельности Организации; 
3) своевременно вносить вступительные, членские и иные имущественные взносы в 

размере и порядке, установленные решениями общих собраний членов Организации; 
4) не совершать действий, порочащих Организацию.   
4.3.4. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными 
документами Организации. 
 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Общее собрание членов Организации 
5.1.1. Высшим руководящим органом управления Организации является общее 

собрание членов Организации (далее по тексту – Собрание). Основная функция Собрания 
– обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она было создана. 

5.1.2. Очередное Собрание созывается Советом Организации не реже 1 (одного) раза 
в год. Внеочередное Собрание созывается Советом Организации на основании требования 
Руководителя, или Совета, или Контрольно-ревизионного органа, или по письменному 
требованию не менее половины членов Организации. Внеочередное Собрание должно быть 
созвано не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня поступления в Совет требования о созыве 
внеочередного Собрания.   

5.1.3. О проведении Собрания Совет сообщает членам Организации не позднее, чем 
за 7 (семь) дней до даты проведения Собрания. Повестка дня Собрания разрабатывается и 
утверждается на заседании Совета. 
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5.1.4. Собрание правомочно принимать решения (имеет кворум), если в заседании 
принимают участие более половины членов Организации, состоящих на учёте в 
Организации. 

5.1.5. Члены и должностные лица Организации не вправе занимать штатные 
должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем 
(участником) которых является Организация. 

5.1.6. Форма голосования определяется Собранием. 
5.1.7. Результаты голосования и принимаемые на Собрании решения содержатся в 

протоколе Собрания. Протокол Собрания подписывают избранные на Собрании 
председатель и секретарь. Порядок оформления протокола Собрания должен 
соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.1.8. К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих 
вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования её имущества; 

2) внесение изменений в устав Организации, утверждение устава Организации;  
3) избрание Руководителя, членов Совета, Ревизора на срок полномочий 3 (Три) года 

и досрочное прекращение их полномочий, образование других органов Организации и 
досрочное прекращение их полномочий;  

4)  утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации, актов Ревизора; 

5) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 
состава ее членов, утверждение Положения «О порядке приёма в состав членов 
Организации и исключения членов из состава членов»;  

7) прием в состав членов Организации и исключение из состава ее членов в 
соответствии с Положением «О порядке приёма в состав членов Организации и исключения 
членов из состава членов»;  

8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации; 

9) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 
вступительных, членских и иных имущественных взносов; 

10) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Организации.  

11) определение целей, на которые направляется имущество, оставшееся в 
результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований кредиторов; 

12) утверждение благотворительных программ. 
 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть 

переданы им для решения другим органам Организации.   
5.1.9. Собрание вправе рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью 

Организации и принять по данному вопросу соответствующее решение. 
5.1.10. Решения по вопросам, относящимся к вопросам исключительной 

компетенции Собрания, принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов 
присутствующих на Собрании членов Организации. В остальных случаях решения по 
рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов членов, 
присутствующих на Собрании. 

5.2. Совет Организации 
5.2.1. В периодах между Собраниями постоянно действующим руководящим 

органом Организации является Совет Организации (далее по тексту – Совет), 
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осуществляющий права юридического лица от имени Организации и осуществляющий 
контроль за деятельностью Руководителя Организации. 

5.2.2. Совет избирается Собранием из числа членов Организации на срок 
полномочий 1 (один) год в количестве не менее 3 членов. Количество членов Совета должно 
быть нечетным. Совет Организации возглавляет Председатель Совета, который избирается 
из состава членов Совета и является его членом. Председатель Совета подотчётен 
Собранию. 

5.2.3. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 
1) созыв и подготовка очередных и внеочередных Собраний; 
2) подготовка и утверждение повестки для Собрания; 
3) организация и контроль исполнения решений Собрания; 
4) утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
5) создание временных и постоянных комитетов и комиссий для реализации 

уставных целей Организации, утверждение положений о них.  
6) принятие постановлений, обязательных для всех структурных подразделений 

Организации, членов Организации, наёмных работников Организации. 
5.2.4. К компетенции Председателя Совета относится решение следующих вопросов: 
1) действие без доверенности от имени Организации, представление интересов 

Организации в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, коммерческими, некоммерческими, международными организациями; 

2) организация подготовки проведения заседаний Собрания и Совета; 
3) выдача доверенностей; 
4) решение иных вопросов, не относящиеся к вопросам исключительной 

компетенции Руководителя, Собрания, компетенции Совета, Ревизора. 
5.2.5. Очередные заседания Совета проводятся 1 (один) раз в квартал. Внеочередные 

заседания Совета созываются по мере необходимости по требованию председателя Совета, 
членов Совета, Ревизора. 

5.2.6.О повестке дня, дате, времени и месте проведения очередного заседания Совета 
члены Совета уведомляются Председателем Совета не менее чем за 5 (пять) дней до даты 
проведения заседания. О повестке дня, дате, времени и месте проведения внеочередного 
заседания Совета члены Совета уведомляются Председателем Совета не менее чем за 3 
(три) дня до даты проведения заседания. 

5.2.7.Заседания Совета считаются правомочными (имеется кворум) при участии в 
них более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании. 

5.2.8.Форма голосования определяется Советом. Результаты голосования и 
принятые решения Совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем 
Совета и секретарем Совета. Секретарь Совета избирается Советом из числа членов Совета. 
Постановления Совета подписываются Председателем Совета.  

5.3. Руководитель Организации. 
5.3.1. Руководитель Организации (далее - Руководитель) - является единоличным 

исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью 
Организации. 

5.3.2. Руководитель избирается на Собрании из состава членов Организации на срок 
полномочий 3 (три) года. Руководитель Организации подотчётен Собранию, Совету. 
Руководитель может входить в состав Совета при условии, что в составе Совета он не будет 
составлять более одной четверти. Руководитель Организации не может быть избран 
председателем Совета. 

5.3.3. К компетенции Руководителя относится решение следующих вопросов: 
1) действие без доверенности от имени Организации, представление интересов 

Организации в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, коммерческими, некоммерческими, международными организациями; 
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2) организация подготовки проведения Собрания; 
3) подписание документов Организации, договоров, соглашений и иных документов 

Организации; 
4) совершение сделок от имени Организации, распоряжение имуществом и 

денежными средствами Организации в соответствии с финансовым планом Организации; 
5)  утверждение штатного расписания наёмных работников Организации, приём и 

увольнение наёмных работников, утверждение их должностных инструкций; 
6)  издание приказов по вопросам исполнительно-распорядительной деятельности;   
7) открытие расчетных и иных счетов в банках и иных кредитных и финансовых 

учреждениях и организациях; 
8) выдача доверенностей; 
9) решение иных вопросов, не относящиеся к вопросам исключительной 

компетенции Собрания, компетенции Совета, Ревизора. 
5.3.4. Руководитель вправе своим приказом возложить на одного из членов 

Организации исполнение обязанностей в объеме, предусмотренном приказом. 
5.4. Контрольно-ревизионный орган. 
5.4.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, 

осуществляющий проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации. 
5.4.2. Ревизор избирается Собранием из числа членов Организации сроком на 2 (два) 

года. Ревизор не может быть наёмным работником Организации. 
5.4.3 Ревизор проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Организации не реже 1 (одного) раза в год. 
5.4.4. Ревизор вправе требовать от Совета и структурных подразделений 

Организации все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также 
объяснения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

5.4.5. Ревизор вправе потребовать проведения внеочередного Собрания и 
внеочередного заседания Совета. 

5.4.6. Акт проверки представляется Ревизором Собранию на рассмотрение и 
утверждение. 

5.5. Общественный Совет Организации 
5.5.1. При Организации может быть образован совещательный орган -  

Общественный совет, который формируется как из числа почетных членов Организации, 
так и из общественных деятелей, лиц, награжденных государственными наградами и 
почетными званиями, других представителей культуры и искусства, власти, спорта, науки, 
государства и бизнеса, внесшие весомый вклад в развитие молодежной политики 
Псковской области и РФ в целом. 

4.24.1 Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность в нем на 
общественных началах. 

4.24.2. Целями общественного совета являются: 
4.24.2.1. Содействие достижению уставной цели Организации, решению текущих и 

перспективных задач Организации; 
4.24.2.2 Содействие привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развитию Организации, а также осуществление контроля за 
использованием таких средств. 

4.25. Порядок создания, деятельности общественного совета, его состав и 
полномочия определяются Правлением. Общественный совет создается по решению 
Правления. 
  

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
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сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Организации, указанной в его уставе. 

6.2. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю 
имущества, принадлежащего Организации. 

6.3. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

6.4. Собственником имущества Организации является Организация в целом. 
Структурные подразделения Организации имеют право оперативного управления 
имуществом, закрепленным за ними Организацией. 

6.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 
обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, 
равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации. 

6.6. Источниками формирования имущества Организации являются: 
1) вступительные и членские и иные имущественные взносы; 
2) добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления от физических и юридических лиц, предусмотренные ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

3) кредиты банков; 
4) отчисления учрежденных Организацией хозяйственных обществ и товариществ; 
5) поступления от мероприятий, проводимых Организацией в соответствии с ее 

уставом, в том числе зрелищных, спортивных; 
6) средства от деятельности, приносящей доход; 
7) поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6.7. Размеры вступительных и членских и иных имущественных взносов, порядок их 

уплаты и использования определяются Собранием. 
6.8. Организация может осуществлять деятельность приносящую доход лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и соответствующую эти 
целям. 

Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 
осуществления деятельности, приносящей доход. Создаваемые Организацией 
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в 
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. Доходы от деятельности Организации, 
приносящей доход не могут перераспределяться между членами и должны использоваться 
только для достижения уставных целей.   

 
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Собрания, принятому 

в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего устава и в порядке, предусмотренном 
действующем законодательством Российской Федерации. 

7.2. Имущество Организации переходит после реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
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Федерации. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 
некоммерческую организацию или фонд. 

7.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Собрания, принятому в 
соответствии с требованиями раздела 5 настоящего устава, либо по решению суда по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.4. Для осуществления процедуры ликвидации Организации Собранием или 
органом, принявшим решение о ликвидации Организации, назначается ликвидационная 
комиссия (ликвидатор).  

7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами Организации.  

7.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых 
Организация была создана, и (или) на благотворительные цели. 

7.7. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации Организации в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Организации при ее создании. 

7.8. При ликвидации документы постоянного хранения передаются на 
государственное хранение в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – 
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц. 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется по 
решению Собрания, принятому в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего устава  

8.2. Включение в повестку дня Собрания вопроса о внесении изменений и 
дополнений в устав осуществляется Советом по инициативе Совета, по требованию 
Руководителя, Ревизора. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящем уставе подлежат государственной 
регистрации в установленном законодательством порядке. 

8.4. Изменения и дополнения в настоящем Уставе приобретают юридическую силу 
с момента государственной регистрации. 

 
9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
9.1. Организация может вступать в международные общественные объединения, 

приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 
заключать соглашения с иностранными некоммерческими, неправительственными 
объединениями.  

9.2. Организация для выполнения уставных целей может командировать своих 
членов за пределы Российской Федерации и принимать иностранных граждан, 
представителей иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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