
 

 

«УТВЕРЖДЕН» 

Общим собранием Учредителей 

Протокол №1 

от «25» апреля 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Ярославской областной молодежной общественной организации 

содействия реализации прав и интересов молодежи 

«Молодежная палата Ярославской области» 
 

 

(утвержден в новой редакции решением Общего собрания членов - Протокол №1 от 25.02.2017) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Ярославль 

2017 



 

Оглавление 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................ 3 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ........................................ 4 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ..................................................... 5 

4. ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ .............................. 7 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ........................................................................................................ 9 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ................................................................................................................. 9 

7. СОВЕТ ...................................................................................................................................... 11 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ ......................................................................... 12 

9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ........................................................................ 14 

10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА ................................... 15 

11. СИМВОЛИКА ....................................................................................................................... 15 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ .............................................................................. 16 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ........................... 17 

 

 



~ 3 ~ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Ярославская областная молодежная общественная организация содействия 

реализации прав и интересов молодежи «Молодежная палата Ярославской области» (в 

дальнейшем именуемая по тексту Устава – Молодежная палата) является 

добровольным самоуправляемым молодежным общественным объединением, 

основанном на членстве, созданным в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Молодежная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским  кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом и принятыми в установленном им порядке внутренними 

документами Молодежной палаты, руководствуется в своей деятельности 

общепризнанными международными нормами и стандартами.  

1.3. Деятельность Молодежной палаты основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления, законности и является гласной, а 

информация о ее учредительном документе – общедоступной.  

1.4. Организационно-правовая форма – общественная организация. 

1.5. Молодежная палата является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации и вправе от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в 

том числе арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей 

совершать сделки как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.6. Молодежная палата имеет обособленное имущество и самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим 

полным наименованием на русском языке, а также вправе иметь штампы, бланки, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в установленном Уставом 

порядке учреждать свои награды. 

1.7. Молодежная палата имеет герб, описание которого содержится в настоящем 

Уставе.  

1.8. Молодежная палата относится к корпоративным юридическим лицам 

(корпорациям), в отношении которых их участники имеют корпоративные права – 

обладают правом участия (членства) в нем и формируют его высший орган в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учредителями Молодежной палаты могут выступать только физические 

лица - совершеннолетние граждане Российской Федерации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, предъявляемых к учредителям общественных 

объединений. 

Учредители автоматически становятся членами Молодежной палаты, приобретая 

соответствующие права и обязанности, если это не противоречит нормам настоящего 

Устава. 

Учредитель вправе выйти из состава учредителей в любое время, направив в 

регистрирующий орган сведения о своем выходе в объеме и порядке, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации. Одновременно учредитель обязан 

направить заявление о своем выходе другим учредителям (учредителю) Молодежной 

палаты. 

1.10. Молодежная палата не отвечает по обязательствам государства, его органов 

и организаций, равно как и государство, его органы, организации не отвечают по 

обязательствам Молодежной палаты.  

1.11. Молодежная палата не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 

и члены Молодежной палаты не отвечают по ее обязательствам. 

1.12. Полное официальное наименование Молодежной палаты на русском языке: 

Ярославская областная молодежная общественная организация содействия реализации 

прав и интересов молодежи «Молодежная палата Ярославской области». 

1.13. Сокращенное наименование Молодежной палаты на русском языке, 

допускаемое в официальных документах: ЯОМОО «Молодежная палата Ярославской 

области», ЯОМОО «Молодежная палата ЯО». 

1.14. Полное официальное наименование Молодежной палаты на английском 

языке: Yaroslavl regional youth public organization of assistance to the implementation of 

rights and interests of youth «Youth Chamber of Yaroslavl region». 

1.15. Молодежная палата осуществляет свою деятельность в пределах 

территории Ярославской области.  

Молодежная палата не имеет структурных подразделений – отделений, филиалов 

и представительств. 

1.16. Место нахождения постоянно действующего выборного коллегиального 

руководящего органа Молодежной палаты (Совета): Российская Федерация, 

Ярославская область, город Ярославль. 

1.17. Молодежная палата может быть признана социально ориентированной 

некоммерческой организацией в случае и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ 

 

2.1. Основными целями создания и деятельности Молодежной палаты являются: 

а) содействие реализации прав и законных интересов молодежи; 

б) консолидация усилий граждан и общественных объединений для совместной 

социально значимой деятельности, всестороннего развития молодежи и ее 

потенциала во всех сферах общественной жизни; 

в) отражение позиции по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 

молодежи, формулирование молодежной проблематики, представляющей 

общественный интерес, и деятельность, направленная на решение этих проблем, в 

том числе посредством взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, коммерческими организациями и 

общественными объединениями. 

2.2. Для достижения уставных целей Молодежная палата осуществляет 

следующие виды деятельности: 

а) оказывает поддержку молодежным инициативам, проектам молодежных движений 

и организаций; 
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б) содействует деятельности в области образования и просвещения молодежи, науки, 

культуры, искусства, патриотического воспитания, туризма, экологии, 

здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, профилактики и охраны здоровья молодых граждан;  

в) содействует формированию активной гражданской позиции молодежи, ее 

профессиональному, духовному и нравственному развитию; 

г) представляет в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения и рекомендации по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы молодежи; 

д) участвует в разработке и реализации государственных, муниципальных и иных 

программ в порядке и в объеме, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации; 

е) содействует формированию в среде молодежи нетерпимости к коррупционному 

поведению посредством взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими свою 

деятельность в данном направлении; 

ж) содействует правовому просвещению молодежи, деятельности по защите прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе оказывая юридическую помощь на 

безвозмездной или льготной основе; 

з) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

содействует охране общественного  порядка и профилактике социально опасных 

форм поведения молодых граждан, посредством взаимодействия с органами 

власти, осуществляющими соответствующие полномочия; 

и) устанавливает и развивает межрегиональные и международные связи в целях 

развития дружбы и сотрудничества молодежи; 

к) содействует в среде молодежи укреплению межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, поддержанию и развитию культурного 

наследия, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации;  

л) содействует развитию благотворительности и добровольчества (волонтерства) в 

среде молодежи;  

м) участвует в осуществлении общественного контроля в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

н) проводит форумы, конференции, круглые столы, семинары, симпозиумы, 

коллоквиумы, дискуссии, лекции, выставки, конкурсы, фестивали и иные 

аналогичные мероприятия в рамках осуществления уставных целей; 

о) проводит социологические исследования, осуществляет деятельность по изучению 

общественного мнения, ведет информационно-аналитическую, консультативную, 

просветительскую деятельность. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ 

 

3.1. Для достижения поставленных целей Молодежная палата в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеет право: 
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а) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, включая правоохранительные, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

б) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

в) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и в объеме, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

г) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

д) учреждать другие общественные объединения; 

е) учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

ж) проводить массовые акции, в том числе собрания, митинги, демонстрации, шествия 

и пикетирование, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Молодежная палата осуществляет иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными целями. 

3.3. Осуществляя свою деятельность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Молодежная палата обязана: 

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

б) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

в) ежегодно информировать орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации общественных объединений, о продолжении 

своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа Молодежной палаты, его наименования и 

данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

г) представлять по запросу органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц Молодежной палаты, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 

налоговые органы; 

д) оказывать содействие представителям органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области государственной регистрации общественных 

объединений, в ознакомлении с деятельностью Молодежной палаты в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

е) информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, 

перечень которых установлен Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», о целях расходования этих денежных средств и использования 

иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в 
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сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

ж) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Молодежной палаты, об изменении сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, за исключением сведений о 

полученных лицензиях. 

3.4. Молодежная палата исполняет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Членами Молодежной палаты могут быть граждане Российской Федерации  

в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Ярославской области, признающие и выполняющие 

требования настоящего Устава, разделяющие цели Молодежной палаты, участвующие 

в её деятельности.  

Интересы несовершеннолетних членов Молодежной палаты представляют их 

законные представители.  

 4.2. Участие в деятельности Молодежной палаты и выход из нее являются 

добровольными. 

4.3. Принятие в члены Молодежной палаты осуществляется на основании 

личного заявления гражданина, имеющего намерение стать членом Молодежной 

палаты. 

Принятие в члены и исключение из членов Молодежной палаты проводится по 

решению Совета Молодежной палаты. 

4.4.Члены Молодежной палаты имеют равные права и несут равные обязанности 

в соответствии с нормами настоящего Устава. 

4.5. Членство в Молодежной палате неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Молодежной палаты не может быть передано другому лицу. 

4.6. Члены Молодежной палаты имеют право: 

а) участвовать в управлении делами, избирать и быть избранными в руководящие и 

контрольно-ревизионный органы Молодежной палаты; 

б) получать информацию о деятельности Молодежной палаты, знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией не чаще 1 раза в год на основании 

соответствующего заявления, поданного Председателю Молодежной палаты; 

в) обжаловать решения органов Молодежной палаты, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

г) требовать, действуя от имени Молодежной палаты, возмещения причиненных 

Молодежной палате убытков; 

д) безвозмездно пользоваться оказываемыми Молодежной палатой услугами на 

равных началах с другими ее членами; 

е) оспаривать, действуя от имени Молодежной палаты, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и 
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требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Молодежной палатой. 

ж) вносить на рассмотрение руководящих органов предложения по деятельности 

Молодежной палаты; 

з) участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежной палатой; 

и) в любой момент прекратить свое членство в Молодежной палате. 

4.7. Члены Молодежной палаты осуществляют иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.8. Члены Молодежной палаты обязаны: 

а) исполнять нормы настоящего Устава;  

б) исполнять нормы иных документов, принятых в установленном Уставом порядке, 

регламентирующих внутреннюю деятельность Молодежной палаты; 

в) содействовать достижению уставных целей; 

г) выполнять решения руководящих органов Молодежной палаты; 

д) по требованию Председателя Молодежной палаты представлять отчет о 

проделанной ими работе; 

е) проявлять уважительное отношение друг к другу; 

ж) своевременно уплачивать установленные взносы; 

з) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Молодежной 

палаты; 

и) не совершать действия (бездействия), которые могут причинить вред, нанести 

ущерб деловой репутации, повлечь иные негативные последствия для Молодежной 

палаты и ее членов. 

4.9. Члены Молодежной палаты исполняют иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.10. В случае несоблюдения обязанностей, установленных п. 4.8. настоящего 

Устава, а также по основаниям, указанным в п. 4.11. настоящего Устава, члены 

Молодежной палаты могут быть исключены из состава Молодежной палаты в порядке, 

предусмотренном Уставом. 

4.11. Членство в Молодежной палате прекращается в следующих случаях: 

а) при получении Советом Молодежной палаты заявления члена Молодежной палаты 

о выходе из состава Молодежной палаты; 

б) при неучастии в деятельности Молодежной палаты; 

в) при невыполнении решений руководящих органов Молодежной палаты; 

г) при систематическом и (или) грубом нарушении членом Молодежной палаты норм 

настоящего Устава, иных документов, принятых в установленном Уставом 

порядке, регламентирующих внутреннюю деятельность Молодежной палаты; 

д) при систематическом нарушении установленных сроков и порядка уплаты 

членских взносов; 

е) при неоднократном допущении грубости в отношении других членов Молодежной 

палаты; 

ж) при распространении ложной информации о деятельности Молодежной палаты; 

з) при вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении члена 

Молодежной палаты по уголовному делу; 

и) при признании его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 
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основании решения суда, вступившего в законную силу; 

к) при достижении возраста 36 лет; 

л) при выезде на постоянное место жительства за пределы Ярославской области; 

м) при выходе из гражданства Российской Федерации;  

н) в случае смерти. 

 4.12. Вопрос о прекращении членства в Молодежной палате может быть 

вынесен на рассмотрение Совета Молодежной палаты Председателем Молодежной 

палаты, а также членами Молодежной палаты, составляющими не менее 1/3 от общего 

числа членов Молодежной палаты. 

4.13. Решение о прекращении членства в Молодежной палате принимается 

Советом Молодежной палаты открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Совета Молодежной палаты, присутствующих на заседании.  
В случае получения Советом Молодежной палаты заявления члена о выходе из 

состава Молодежной палаты решение о прекращении членства принимается 

единогласно. 

 
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Органами управления Молодежной палаты являются: 

 Общее собрание членов Молодежной палаты; 

 Совет Молодежной палаты; 

 Председатель Молодежной палаты. 

5.2. В состав руководящих и контрольно-ревизионного органов могут быть 

избраны только совершеннолетние члены Молодежной палаты. 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

 

6.1. Общее собрание членов Молодежной палаты является высшим органом 

Молодежной палаты. 

6.2. Заседания Общего собрания членов Молодежной палаты проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год, и считаются правомочными при участии 

в них более половины членов Молодежной палаты. 

Внеочередное заседание Общего собрания членов Молодежной палаты 

созывается по требованию Председателя Молодежной палаты, Совета Молодежной 

палаты или большинства членов Молодежной палаты. 

6.3. К компетенции Общего собрания членов Молодежной палаты относится: 

а) утверждение Устава Молодежной палаты, внесение изменений и дополнений в 

Устав Молодежной палаты с их последующей регистрацией в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

б) определение приоритетных направлений деятельности Молодежной палаты, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

в) определение порядка приема в состав членов Молодежной палаты и исключения из 

числа ее членов, кроме случаев, когда такой порядок определен законодательством 

Российской Федерации; 
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г) избрание Председателя Молодежной палаты из числа членов Молодежной палаты 

и досрочное прекращение его полномочий;  
д) избрание и досрочное прекращение полномочий Совета Молодежной палаты; 

е) доизбрание в состав Совета Молодежной палаты новых членов;  

ж) досрочное прекращение полномочий членов Совета Молодежной палаты; 

з) избрание Ревизора Молодежной палаты из числа членов Молодежной палаты и 

досрочное прекращение его полномочий; 

и) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

к) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Молодежной палаты; 

л) принятие решения о создании Молодежной палатой других юридических лиц, их 

реорганизации и ликвидации, утверждение их Уставов (Положений), внесение 

изменений и дополнений в Уставы (Положения) с их последующей регистрацией в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

м) принятие решения об участии Молодежной палаты в других юридических лицах,  в 

том числе в международных общественных объединениях, – о ее вступлении и 

выходе из них;  

н) определение размера и порядка уплаты членами Молодежной палаты членских и 

иных имущественных взносов;  

о) принятие решения о реорганизации или ликвидации Молодежной палаты, 

назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;  

п) определение правопреемника Молодежной палаты при ее реорганизации; 

р) принятие решения об использовании в рамках уставных целей имущества и 

средств, оставшихся после ликвидации Молодежной палаты и расчетов с 

бюджетом, банками и другими кредиторами. 

6.4. Вопросы, предусмотренные пунктом 6.3. раздела 6 настоящего Устава, 

относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Молодежной 

палаты. Решения по этим вопросам принимаются открытым голосованием 

квалифицированным большинством – ⅔ голосов членов Молодежной палаты, 

присутствующих на заседании Общего собрания членов Молодежной палаты.  

6.5. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции, 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Молодежной палаты, присутствующих на заседании Общего собрания членов 

Молодежной палаты.  

6.6. В случае получения Общим собранием членов Молодежной палаты 

заявления Председателя Молодежной палаты о прекращении своих полномочий 

решение о прекращении полномочий Председателя Молодежной палаты принимается 

единогласно.  

В случае получения Общим собранием членов Молодежной палаты заявления 

члена Совета Молодежной палаты о прекращении своих полномочий решение о 

прекращении полномочий члена Совета Молодежной палаты принимается 

единогласно. 

В случае получения Общим собранием членов Молодежной палаты заявления 

Ревизора о прекращении своих полномочий решение о прекращении полномочий 

Ревизора принимается единогласно. 
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6.7. Общее собрание членов Молодежной палаты для ведения своего заседания 

избирает из числа присутствующих членов Молодежной палаты председателя 

заседания и секретаря заседания, которые подписывают протокол заседания, а также 

избирает иных лиц для обеспечения проведения заседания. 

Ревизор не может быть избран председателем заседания и (или) секретарем 

заседания Общего собрания членов Молодежной палаты. 

 

7. СОВЕТ 

 

7.1. Совет Молодежной палаты является постоянно действующим выборным 

коллегиальным руководящим органом, осуществляющим постоянное руководство 

деятельностью Молодежной палаты в период между заседаниями Общего собрания 

членов Молодежной палаты и подотчетным Общему собранию членов Молодежной 

палаты.  

7.2. Совет Молодежной палаты избирается Общим собранием членов 

Молодежной палаты из числа членов Молодежной палаты на срок 3 года.  

Срок полномочий доизбранного члена Совета Молодежной палаты не может 

быть больше срока полномочий действующего Совета Молодежной палаты. 

7.3. Заседания Совета Молодежной палаты проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год, и считаются правомочными при участии в них более 

половины членов Совета Молодежной палаты.  

Внеочередное заседание Совета Молодежной палаты созывается по 

предложению Председателя Молодежной палаты, а также по требованию не менее 

половины членов Совета Молодежной палаты. 

7.4. К компетенции Совета Молодежной палаты относится: 

а) регламентирование внутренней деятельности Молодежной палаты; 

б) принятие в члены и исключение из членов Молодежной палаты; 

в) утверждение внутренних документов, принятых в установленном законом порядке 

и не противоречащих настоящему Уставу; 

г) утверждение образцов печати, бланков, а также символики Молодежной палаты; 

д) формирование проекта плана работы Молодежной палаты; 

е) формирование ежегодного итогового отчета о деятельности Молодежной палаты; 

ж) утверждение финансового плана (сметы расходов) Молодежной палаты и внесение 

в него изменений; 

з) утверждение программ и проектов по направлениям деятельности Молодежной 

палаты; 

и) организация работы по выполнению решений, принятых Общим собранием членов 

Молодежной палаты; 

к) вынесение на заседания Общего собрания членов Молодежной палаты 

предложений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов 

Молодежной палаты; 

л) учреждение наград Молодежной палаты; 

м) наделение представительскими функциями (делегирование) членов Молодежной 

палаты для их участия в работе общественных объединений и иных структур, а 

также в работе конференций, совещаний и других мероприятий; 
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н) принятие решения об учреждении Молодежной палатой других общественных 

объединений без статуса юридического лица, их реорганизации и ликвидации, 

утверждение их Уставов (Положений), внесение изменений и дополнений в Уставы 

(Положения); 

о) заслушивание информации о работе организаций, учрежденных Молодежной 

палатой; 

п) принятие решения о создании постоянных и временных органов Молодежной 

палаты и прекращении их деятельности (комиссии, рабочие группы, 

консультативные и совещательные органы и иные структуры, не являющиеся 

органами управления Молодежной палатой), утверждение их Положений, внесение 

изменений и дополнений в Положения;  

р) взаимодействие с отечественными и зарубежными организациями по вопросам, 

входящим в сферу деятельности Молодежной палаты; 

с) принятие решения о привлечении к работе Молодежной палаты физических и 

юридических лиц, представители которых не входят в состав Молодежной палаты; 

т) решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов 

Молодежной палаты. 

7.5. Члены Совета Молодежной палаты при осуществлении своих полномочий 

обязаны действовать в интересах Молодежной палаты добросовестно и разумно. 

7.6. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Совета Молодежной палаты, присутствующих на заседании.  

7.7. Совет Молодежной палаты для ведения своего заседания избирает из числа 

присутствующих членов Совета Молодежной палаты председателя заседания и 

секретаря заседания, которые подписывают протокол заседания, а также избирает иных 

лиц для обеспечения проведения заседания. 

Председатель Молодежной палаты и Заместитель (Заместители) Председателя 

Молодежной палаты не могут быть избраны председателем заседания и (или) 

секретарем заседания Совета Молодежной палаты. 

 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ 

 

8.1. Председатель Молодежной палаты является единоличным исполнительным 

органом Молодежной палаты. 

8.2. Председатель Молодежной палаты избирается Общим собранием членов 

Молодежной палаты из числа членов Молодежной палаты на срок 3 года.  

8.3. Председатель Молодежной палаты не может составлять более 
1
/4 состава 

Совета Молодежной палаты. 

8.4. Председатель Молодежной палаты без доверенности действуют от имени 

Молодежной палаты.  

8.5. К компетенции Председателя Молодежной палаты относится: 

а) организация работы Общего собрания членов Молодежной палаты; 

б) контроль за выполнением решений Общего собрания членов Молодежной палаты и 

Совета Молодежной палаты; 

в) издание приказов и распоряжений в пределах предоставленных полномочий; 
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г) назначение на должность и освобождение от должности Заместителя 

(Заместителей) Председателя Молодежной палаты; 

д) вынесение на заседания Общего собрания членов Молодежной палаты 

предложений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов 

Молодежной палаты;  

е) вынесение на заседания Совета Молодежной палаты предложений по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета Молодежной палаты; 

ж) утверждение штатного расписания, наем и увольнение работников, заключение, 

изменение и прекращение трудовых договоров;  
з) открытие расчетных и иных счетов Молодежной палаты в банковских 

учреждениях; 

и) распоряжение средствами и имуществом Молодежной палаты в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

к) представление Молодежной палаты в отношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, 

коммерческими организациями, общественными объединениями, международными 

и иностранными организациями; 

л) заключение договоров, контрактов, соглашений, совершение иных гражданско-

правовых сделок;  

м) выдача доверенностей; 

н) подписание финансовых документов, запросов, обращений, ответов, приглашений, 

ходатайств, характеристик, рекомендаций и иных документов в связи с 

осуществлением полномочий; 

о) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов 

Молодежной палаты и Совета Молодежной палаты. 

8.6. Председатель Молодежной палаты при осуществлении своих полномочий 

обязан действовать в интересах Молодежной палаты добросовестно и разумно. 

8.7. Председатель Молодежной палаты по требованию Общего собрания членов 

Молодежной палаты, Совета Молодежной палаты представляет отчет о проделанной 

им работе.  

8.8. Председатель Молодежной палаты из числа совершеннолетних членов 

Молодежной палаты назначает на должность и освобождает от должности Заместителя 

(Заместителей) Председателя Молодежной палаты. 

8.9. Срок полномочий Заместителя Председателя Молодежной палаты истекает 

одновременно со сроком полномочий Председателя Молодежной палаты. 

8.10. В период отсутствия Председателя Молодежной палаты его полномочия 

исполняет Заместитель Председателя Молодежной палаты.  

К компетенции Заместителя Председателя Молодежной палаты относится: 

а) организация работы Общего собрания членов Молодежной палаты и Совета 

Молодежной палаты; 

б) контроль выполнения решений Общего собрания членов Молодежной палаты и 

Совета Молодежной палаты; 

в) контроль исполнения приказов и распоряжений Председателя Молодежной палаты 

и выполнение его поручений; 
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г) вынесение на заседания Общего собрания членов Молодежной палаты 

предложений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов 

Молодежной палаты;  

д) вынесение на заседания Совета Молодежной палаты предложений по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета Молодежной палаты; 

е) представление Молодежной палаты в отношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, 

коммерческими организациями, общественными объединениями, международными 

и иностранными организациями; 

ж) подписание запросов, обращений, ответов, приглашений, ходатайств, 

характеристик, рекомендаций. 

8.11. Заместитель Председателя Молодежной палаты исполняет иные 

полномочия по распоряжению Председателя Молодежной палаты и (или) при наличии 

доверенности, в том числе по открытию расчетных и иных счетов Молодежной палаты 

в банковских учреждениях, распоряжению средствами и имуществом Молодежной 

палаты, заключению договоров, контрактов, соглашений, подписанию финансовых 

документов. 

8.12. Заместитель Председателя Молодежной палаты при осуществлении своих 

полномочий обязан действовать в интересах Молодежной палаты добросовестно и 

разумно. 

 

9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

 

9.1. Контрольно-ревизионные функции в Молодежной палате выполняет 

Ревизор, избираемый Общим собранием членов Молодежной палаты из числа членов 

Молодежной палаты на срок 3 года. 

9.2. Ревизор:  

а) подписывает решения (акты, протоколы) по итогам контрольно-ревизионных 

мероприятий; 

б) контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Молодежной палаты; 

в) проверяет правильность и обоснованность расходования денежных средств и 

использования имущества Молодежной палаты; 

г) осуществляет контроль над подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и 

расходов; 

д) вправе знакомиться со всеми документами и материалами, необходимыми для 

проведения ревизии, затребовать письменные объяснения должностных лиц Совета 

Молодежной палаты. 

9.3. Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором по требованию Общего 

собрания членов Молодежной палаты, Совета Молодежной палаты, Председателя 

Молодежной палаты. 

9.4. Ревизор не вправе входить в состав руководящих органов Молодежной 

палаты.  
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10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА  

 

10.1. Молодежная палата может иметь в собственности здания, строения, 

сооружения, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные 

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

материального обеспечения уставной деятельности. 

10.2. В собственности Молодежной палаты могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств Молодежной палаты в соответствии с ее уставными целями. 

10.3. Молодежная палата отвечает по своим обстоятельствам всем 

принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание.  

10.4. Источниками формирования имущества Молодежной палаты являются: 

а) добровольные взносы и пожертвования; 

б) благотворительные и спонсорские поступления; 

в) членские и вступительные взносы; 

г) поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, 

семинаров и иных мероприятий; 

д) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

е) доходы от сделок гражданско-правового характера; 

ж) отчисления хозяйственных организаций, учрежденных Молодежной палатой; 

з) доход от внешнеэкономической деятельности; 

и) поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

10.5. Члены Молодежной палаты не имеют права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Молодежной палате. 

10.6. Поступившие в Молодежную палату денежные средства расходуются на 

уставные цели Молодежной палаты. 

10.7. Члены Молодежной палаты не сохраняют прав на переданное ими в 

собственность Молодежной палаты имущество, в том числе на взносы. 

10.8. Доходы Молодежной палаты не могут распределяться между ее членами. 

 

11. СИМВОЛИКА  

 

 11.1. Молодежная палата имеет печати, штампы, бланки, герб и другую 

символику, которые утверждаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

11.2. Герб Молодежной палаты имеет следующее описание и изображение. 

В серебряном поле – черная прямо смотрящая медведица, держащая верхней 

левой лапой золотое копье так, что его острие направлено вверх, а основание касается 

нижней правой лапы. Вытянутый книзу треугольный щит с полукруглыми вырезами 

вместо верхних углов заключён в червленый стилизованный картуш, обрамленный 

серебряной листвой, и увенчан золотой короной Российской империи с червлеными и 

серебряными вставками. 
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11.3. Воспроизведение герба Молодежной палаты допускается в различных 

стилизациях, в виде многоцветных и одноцветных (с передачей цвета при помощи 

условной штриховки - шафировки), объемных и графических изображений, в 

различной технике исполнения и из различных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение герба Молодежной палаты 

 

 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

12.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация Молодежной палаты осуществляются в соответствии и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Молодежная палата может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

 12.2. Реорганизация и ликвидация Молодежной палаты осуществляется по 

решению Общего собрания членов Молодежной палаты, принятому 

квалифицированным большинством – ⅔ голосов присутствующих на заседании 

Общего собрания членов Молодежной палаты.  

При реорганизации совокупность прав и обязанностей, принадлежащих 

Молодежной палате, переходит к ее правопреемнику, которого определяет Общее 

собрание членов Молодежной палаты. 

 12.3. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, Молодежная палата может быть ликвидирована по решению 

суда. 

12.4. Решение о ликвидации публикуется ликвидационной комиссией в 

средствах массовой информации. 

12.5. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Молодежной палаты 

и расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 
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12.6. Решение о ликвидации Молодежной палаты направляется в 

зарегистрировавший организацию орган для исключения из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

12.7. Ликвидация Молодежной палаты считается завершенной, а организация – 

прекратившей существование после внесения сведений о прекращении ее деятельности 

в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

13.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего 

собрания членов Молодежной палаты и подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

 13.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую 

силу с момента такой регистрации. 

 13.3. Решения по вопросам изменения и дополнения в настоящий Устав 

принимаются Общим собранием членов Молодежной палаты открытым голосованием 

квалифицированным большинством – ⅔ голосов присутствующих на заседании 

Общего собрания членов Молодежной палаты. 
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