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1. Общие положения
1.1. Кемеровская региональная общественная Организация «Детско-юношеский
экологический парламент» является самоуправляемой общественной Организацией, 
созданной на основе общности интересов и удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей своих членов для достижения целей и задач, определенных 
настоящим Уставом.
1.2. Полное название Организации на русском языке - Кемеровская региональная 
общественная Организация «Детско-юношеский экологический парламент» и 
сокращенное название КРОО «ДЮЭП».
1.3. Кемеровская региональная общественная Организация «Детско-юношеский
экологический парламент», именуемая в дальнейшем Организация, создана и действует в 
соответствии с Конституцией РФ. Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ 
«Об общественных объединениях» и настоящим Уставом.
1.4. Организация является юридически лицом с момента ее государственной регистрации 
в установленном законодательством порядке, имеет в собственности обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, фирменный знак, круглую печать, штампы, 
самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вправе создавать филиалы и открывать 
представительства. Организация вправе открывать рублевые и валютные счета в банках 
РФ и за рубежом.
1.5. Организация не ставит целью своей деятельности извлечение прибыли.
1.6. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация 
не песет ответственности по обязательствам государства. Учредители не отвечают по 
обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих 
у чредителей и созданных Организацией юридических лиц.
1.7. Организация использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. 
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 
достижения целей, определенных настоящим Уставом, и соответствующей этим целям. 
Для осуществления предпринимательской деятельности Организация вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них. участвовать в товариществах на вере в 
ка честве в к j i ад ч и ка.
1.8. Организационно-правовая форма: общественная Организация.
1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: город Кемерово. 
Территория деятельности Организации: Кемеровская область.

2. Цели, задачи и принципы деятельности
2.1 Основными целями деятельности Организации являются:
—Содействие выявлению и решению экологических проблем; привлечение детей, 
юношества, родителей к принятию экологически значимых решений;
—Формирование гражданской активности, приоритета нравственных гуманистических 
ценностей, экологической культуры;
—Экологическое, гражданское, патриотическое и правовое воспитание, обучение и 
просвещение;
—Пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Для достижения своих целей Организация ставит перед собой следующие задачи: 
-организовывать, поддерживать и проводить общественные акции и кампании в защиту 
прав граждан па благоприятную окружающую среду;
—осуществлять мероприятия по экологическому, гражданскому, патриотическому и 
правовому воспитанию, образованию и просвещению населения, а также по пропаганде
здорового образа жизни:
—выдвигать и поддерживать экологические инициативы с привлечением детей, 
юношества и молодежи к их реализации:
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—способствовать профилактике подростковой преступности через вовлечение детей и 
юношества в социально-значимую экологическую деятельность;
—вносить предложения по проектам законов, подзаконных актов, целевых программ, 
разрабатываемых органами представительной и исполнительной власти, проводить по 
мере необходимости общественные слушания по ним;
—выявлять и развивать лидерские качества детей, юношества и молодежи, обучать 
лидеров ДЮЭП современным технологиям управления и взаимодействия;
—оказывать моральную и материальную поддержку лидерам ДЮЭП. оказывать 
благотворительную помощь ветеранам, малообеспеченным семьям, детям-сиротам, 
детям. оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, а также детям, 
пострадавшим в результате войн. межнациональных конфликтов, стихийных 
бедствий, эпидемий и экологических катастроф;
—проводи ть эколог ическую и правовую пропаганду.
2.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности, свободы определения своей внутренней структуры, целей, 
форм и методов деятельности, гласности деятельности и общедоступности информации 
об учредительных и программных документах. Вмешательство органов государственной 
власти и их должностных лиц в деятельность Организации, равно как и вмешательство 
Организации в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3. Члены Организации
3.1. Членами Организации могут быть дети, начиная с 8 лет, и взрослые, желающие 
вступить в члены Организации, признающие настоящий Устав и разделяющие принципы 
деятельности Организации.
3.2. Желающие вступить в члены Организации, подают об этом письменное заявление в 
Правление Организации. Вопрос о вступлении в члены Организации рассматривается на 
заседании Правления Организации.
3.3. В Организации ведется учет членов Организации путем внесения данных о новых 
членах в регистрационную книгу.
3.4. Члены Организации имеют право:
—избирать руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации;
—быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации, при 
условии достижения ими 18 лет;
—принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
—участвовать в работе органов Организации, в том числе вносить на рассмотрение свои 
замечания, предложения, заявления по всем вопросам деятельности Организации, 
выступать по вопросам повестки дня;
—иметь доступ к информации о деятельности Организации;
—принимать участие в Организации и проведении мероприятий, проводимых для 
достижения Уставных целей и выполнения задач Организации;
—свободно выйти из Организации.
3. 5. Члены Организации обязаны:
—соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства об 
обществен п ы х объе д и н е н и я х:
—уважать права и законные интересы других членов Организации;
—участвовать в деятельности Организации;
—выполнять решения руководящих органов Организации.
3.6. Члены Организации, граждане и юридические лица, имеют равные права и несут 
равные обязанности.
3.7. 1 [рекращение членства в Организации производится:
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—no желанию члена Организации с устным уведомлением органов Организации, при 
•угом какого-либо решения органов Организации по этому поводу не требуется;
—в результате исключения из Организации. Исключение производится в случае 
нарушения членом Организации положений настоящего Устава, невыполнения своих 
обязанностей, указанных в статье 3.4 настоящего Устава.

4. Права Организации
4.1. Для осуществления Уставных целей Организация имеет право;
—свободно распространя ть информацию о своей деятельности;
—участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством РФ;
—учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
—представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 
государственной власти, местного Самоуправления и других Организациях;
—выступать с инициативами по различным вопросам общественной, культурной и 
научной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
—осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на достижение 
Уставных целей и соответствующую этим целям;
—оказывать благотворительную помощь, направленную на достижение Уставных целей 
Организации;
—учреждать и быть участником хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а 
также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности;
—осуществля ть иные права, предоставленные действующим законодательством РФ.

5. Обязанности Организации
5.1. Организация обязана:
—соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом;
-—ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом;
—ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении своей деятельности в объеме сведений, 
включаемых в единый государственной реестр юридических лиц;
—представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 
лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
дея тельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
—-допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным объединением 
мероприятия;
—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;
—информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных 
средств и иного имущества, получаемых Организацией от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, о целях их расходования или 
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, 
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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7.3. Конференция правомочна, если зарегистрировано и участвует в ее работе более 
половины избранных делегатов, представляющих более половины местных территориальных 
отделений Организации. Решения Конференции принимаются квалифицированным 
большинством голосов присутствующих членов от числа зарегистрированных делегатов 
конференции при наличии кворума. Форма и порядок голосования определяется 
Конференцией в соответствии с настоящим Уставом и требованиями Российского 
законодательства.

Делегаты Конференции избираются Общими собраниями местных территориальных 
отделений Организации. Общее собрание местных территориальных отделений 
Организации правомочно, если на нем присутствует более половины членов
территориального отделения Организации. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало квалифицированное большинство присутствующих членов. .7.4 Постоянно 
действующим руководящим органом Организации в перерывах между Конференциями 
является Правление Организации, избираемое Конференцией.
7.5. Правление во главе с Председателем Правления осуществляет текущее руководство 
деятельностью Организации, подотчетно Конференции и избирается сроком на 3 (три) года.
7.6. Правление Организации:
— организует выполнение Уставных целей и задач и решений Конференции,
— рассматривает вопросы и принимает решения о приеме новых членов и исключении из 
членов Организации;
— утверждает правила и иные внутренние документы о деятельности Организации;
— утверждает штат исполнительного аппарата Организации,
— определяет условия труда и оплаты должностных лиц Организации,
— ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении деятельности Организации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
— разрабатывает планы работы Организации,
— принимает решения о создании отделений Организации,
— разрабатывает и утверждает планы отдельных мероприятий, образовательных и иных 
программ.
В компетенцию Правления также входит решение иных вопросов, не относящихся к 
исключительной компетенции Конференции.
7.7. В состав Правления Организации могут входить члены Организации, достигшие 18 
лет. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует половина 
членов Правления. Порядок принятия решений устанавливается Правлением.
7.8. Председатель избирается на Конференции Организации сроком на три года. По 
истечении указанного срока Председатель Правления либо переизбирается, либо его 
полномочия продляются на новый срок.
7.9. Председатель Правления:
— входит в состав Правления, руководит его работой, организует и проводит его заседания;
— без доверенности представляет интересы Организации в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными 
Организациями, физическими лицами;
— представляет Правлению отчет о своей деятельности;
— организует выполнение решений Правления;
— устанавливает контакты и заключает сделки с юридическими, физическими лицами;
— принимает на работу и увольняет с работы работников Организации, заключает 
трудовые договоры;
— подготавливает и разрабатывает внутренние документы (положения, инструкции) и 
иную документацию Организации для утверждения Правлением;



6. Имущество Организации
6.1. Организация может иметь на праве собственности или на ином праве земельные 
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе.
6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 
Организации в соответствии с Уставными целями.
6.3. Члены общественной Организации не имеют права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации.
6.4. Организация является собственником принадлежащего ей имущества.
6.5. Структурное подразделение Организации осуществляет свою деятельность на основе 
единого настоящего Устава и собственником имущества является Организация.
6.6. Структурные подразделения Организации имеют право оперативного управления 
закрепленного за ними имущества в рамках предоставленных" Организацией полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.
6.7. Источниками формирования имущества и средств Организации являются: 
—добровольные взносы и пожертвования в виде денежных средств в любой валюте, 
материальных и культурных ценностей, имущества;
—поступления от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий, выставок, лотерей, 
аукционов, зрелищных мероприятий, акций, спортивных соревнований;
—доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок;
—поступления от мероприятий, проводимых другими Организациями в пользу Организации; 
—поступления от внешнеэкономической деятельности;
—возможные поступления из бюджета, от общественных, государственных, муниципальных 
и иных предприятий;
—другие, не запрещенные законом поступления.
6.8. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству РФ может быть обращено взыскание.

7. Управление Организации
7.1. Высшим руководящим органом управления Организации является Конференция, 
которая собирается не реже одного раза в год.
7.2. Конференция принимает решения по всем вопросам деятельности Организации.
К исключительной компетенции Конференции относится решение следующих вопросов:
—утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений, 
утверждение новой редакции Устава:
—избрание Правления Организации, председателя Правления, Совета руководителей 
отделений Организации, Совета старейшин Организации, Совета детей, юношества и 
молодежи Организации и досрочное прекращение их полномочий;
—избрание Ревизионной комиссии Организации;
—Реорганизация и ликвидация Организации;
—участие в других Организациях,
—утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса,
—определение приоритетных направлений деятельности Организации,
—утверждение финансового плана и внесение в него изменений,
—определение принципов формирования и использования имущества Организации,
—утверждение планов работы и отчетов об их выполнении.



—формирует штат исполнительного аппарата Организации;
— выполняет другие обязанности и полномочия, возложенные на него Правлением.
7.10. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная комиссия. 
Ревизионная комиссия избирается Конференцией Организации на три года и выполняет 
следующие функции:
— контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации;
— проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год;
— проверяет состояние и учет материальных ценностей Организации;
7.11. По результатам своей работы Ревизионная комиссия представляет отчеты 
Конференции Организации.
7.12. Постоянно действующими совещательными органами Организации в перерывах 
между Конференциями являются Совет руководителей отделений Организации, Совет 
старейшин Организации. Совет детей, юношества и молодежи Организации - 
коллегиальные органы, избираемые Конференцией. В Совет детей, юношества и 
молодежи Организации могут входить любые члены Организации, в том числе не 
достигшие 18 лет.
7.13. Постоянно действующие совещательные органы не осуществляют руководство 
деятельностью Организации, выполняют совещательные функции, их решения носят 
рекомендательный характер для руководящих органов Организации.
7.14. Постоянно действующие совещательные органы подотчетны Конференции и 
избираются на Конференции сроком на 3 (три) года.
7.15. Заседания постоянно действующих совещательных органов Организации проводятся 
не реже 1 раза в год. Члены Совета руководителей отделений Организации, Совета 
старейшин Организации. Совета детей, юношества и молодежи Организации вправе 
принимать участие в заседаниях Правления. На заседаниях Правления члены Совета 
руководителей отделений Организации, Совета старейшин Организации. Совета детей, 
юношества и молодежи Организации обладают правом совещательного голоса.
7.16. Постоянно действующие совещательные органы уполномочены:
— поддерживать и проводить общественные акции и компании в защиту прав детей на 
здоровую окружающую среду; выдвигать и поддерживать экологические инициативы с 
привлечением детей, юношества и молодежи к их реализации;
— развивать сотрудничество между органами власти, предприятиями, организациями, 
учреждениями по проблемам экологически безопасного развития области, экологического 
воспитания, образования и просвещения;
— вносить предложения по проектам законов, подзаконных актов, целевых программ, 
разрабатываемых органами представительной и исполнительной власти области;
— содействовать разработке и внедрению инновационных обучающих программ по 
экологическому, гражданскому и правовому воспитанию населения; развивать 
сотрудничество между учеными, педагогами, родителями; детьми, юношеством и 
молодежью;
— способствовать профилактике подростковой преступности через вовлечение детей и 
юношества в социально-значимую экологическую деятельность;
— проводить экологическую и правовую пропаганду.

8. Структура Организации
8.1. В структуру Организации входят ее местные и первичные отделения. Первичные 
отделения создаются по месту проживания членов Организации, в пределах части 
территории городского или сельского поселения. Первичные отделения, созданные в 
пределах территории одного муниципального образования, входят в соответствующее 
местное отделение. Местные отделения создаются в пределах территории 
му н и ц и п ал ь н о г о об разова и и я.
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8.2. Первичные и местные отделения Организации участвуют в работе вышестоящих 
органов Организации путем избрания делегатов на соответствующие Конференции, 
внесения предложений, проектов документов и иных материалов.
8.3. Высшим руководящим органом отделения является Общее собрание, которое 
проводится не реже одного раза в год. Внеочередные Общие собрания отделения могут 
проводиться но требованию Правления отделения. Ревизионной комиссии отделения или 
по инициативе нс менее 1/3 членов отделения.
В компетенцию Общего собрания Отделения входит решение всех вопросов, 
относящихся к деятельности отделения. К исключительной компетенции Общего 
собрания отделения относится решение следующих вопросов
— избрание руководящего органа отделения и досрочное прекращение его полномочий;
— избрание ревизионного органа отделения:
— утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса отделения;
— определение основных направлений деятельности отделения.
— Реорганизация и ликвидация отделения.
8.4. Общее собрание отделения правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов отделения. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
квалифицированное большинство присутствующих членов. Решения Общего собрания 
отделения принимаются открытым голосованием.
8.5. В период между Общими собраниями отделения деятельностью отделения руководит 
избираемый постоянно действующий руководящий орган отделения -  Правление 
отделения. Правление отделения избирается Общим собранием членов отделения сроком 
на 5 лет. Правление отделения принимает решения по всем вопросам деятельности 
отделения, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания отделения.
8.6. Правление отделения возглавляет Председателем, избираемый из числа членов 
Правления сроком на 5 лет.
11редседатель:
— входит в состав Правления отделения, руководит его работой, организует и проводит 
его заседания:
— без доверенности представляет интересы отделения в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными 
Организациями, физическими лицами и действует от имени отделения;

организует выполнение решений Конференции Организации, Правления Организации, 
Правления отделения и Общего собрания отделения;
— разрабатывает и согласовывает с Правлением Организации планы, программы 
деятельности и бюджет отделения;
— принимает решения, касающиеся порядка приобретения, управления и распределения 
собствепноети отделения:
— выполняет другие обязанности и полномочия, возложенные на него Правлением 
отделения.
8.7. Ревизионная комиссия отделения, избираемая Конференцией отделения на 5 лет, 
выполняет следующие функции:
— кон тролирует финансовую и хозяйственную деятельность отделения;
— проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности отделения не реже одного раза в год;
— проверяет состояние и учет материальных ценностей отделения.
8.8. Местные и первичные отделения не являются самостоятельными юридическими
лицами и действуют па основании настоящего Устава.

9. Порядок внесении изменений и дополнений в Устав
9.1. Решение о внесении изменений дополнений в Устав Организации принимается 
Конференцией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
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9.2. Принятые изменения и дополнения региетрируются в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

10. Реорганизация и ликвидация Организации
10.1 Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, принятом в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
10.2. Реорганизация Организации может быть произведена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования.
10.3. Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путем 
реорганизации Организации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", с учетом особенностей такой регистрации, установленном 
Федеральным законом «Об общественных объединениях».
10.4. Имущество Организации пецрходит после его реорганизации к вновь возникающим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской 
Федерации.
10.5. Ликвидация Организации производится по решению Конференции в соответствии с 
Уставом либо но решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом «Об общественных объединениях». Орган, принявший решение о 
ликвидации Организации, назначает по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законодательством порядок и сроки ликвидации Организации.
10.6 Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей такой 
регистрации, установленных Федеральным законом «Об общественных объединениях».
10.7 Порядок ликвидации Организации:
—-Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные 
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации Организации.
—Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Организации.
—Но окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
—Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о 
ликвидации Организации. по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц.
—Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений.
—Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди,



выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса.
—После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о 
ликвидации Организации.
—С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 
Организации выступает в суде.
10.8 Имущество, оставшееся в результате ликвидации - Организации, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо, 
на цели, определяемые решением Конференции, а в спорных случаях - решением суда. 
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией 
в печати.
10.9 Основаниями ликвидации Организации или запрета ее деятельности являются:

—нарушение Организацией прав и свобод человека и гражданина;
—неоднократные или грубые нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов или иных нормативных правовых актов 
либо систематическое осуществление деятельности, противоречащей Уставным целям;
—неустранения в срок, установленный федеральным органом государственной регистрации 
или его территориальным органом, нарушений, послуживших основанием для 
приостановления деятельности общественного объединения.
10.9 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц.
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