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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ОПОРА» 

(далее по тексту «Организация»), является основанным на членстве общественным объеди-

нением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов 

объединившихся граждан и достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, другими 

нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, касаю-

щимися деятельности общественных объединений, а также настоящим Уставом. 

1.4. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

1.5. Организация не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими членами. 

1.6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по сво-

им обязательствам этим имуществом, приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, исполняет обязанности, может быть истцом и ответчиком 

в суде. 

1.7. Организация имеет самостоятельный баланс или смету. 

1.8. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других 

кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.9. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке. Она так-

же может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему, символику и 

другие реквизиты. 

Эмблема Организации представляет из себя графическое изображение земного шара, под  

ним нанесено название организации: 

 ОПОРА * Шрифт надписи выделенный, жирный, первая буква «О» - заглавная. Цвет 

букв – выделенный черный. 

 Общественная организация *Шрифт надписи Times New Roman выделенный, жир-

ный, с наклоном. 

 Земной шар состоит из маленьких граней. 

 Грани шара различны по своей форме и вместе составляют единую целостную кар-

тину единства, взаимодействия и уникальности. 

 Соединение маленьких частичек создает многогранность и являет собой прочную 

опору для развития личности. 

1.10. Полное наименование Организации: РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ОПОРА». 

1.11. Сокращенное наименование: РМОО «ОПОРА». 

1.12. Место нахождения Организации (Президиума):  Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола. 

1.13. Организация осуществляет деятельность в пределах территории Республики 

Марий Эл. 
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

2.1. Виды деятельности Организации: 

 повышение роли гражданских институтов в работе с молодежью и семьей; 

 оказание информационной, методической, консультационной и иной поддержки неком-

мерческим организациям и инициативным группам Республики Марий Эл; 

 популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, про-

ституции, курения среди молодежи;  

 содействие развитию молодежного общественного движения в  Республике Марий Эл; 

 продвижение и поддержка общественных инициатив с целью содействия развитию 

гражданского общества; 

 оказание образовательных, информационных, посреднических и иных услуг населению, 

предприятиям и организациям в области планирования семьи; 

 организация консультационной службы по проблемам молодежи;  

 сохранение и приумножение культурно-нравственных ценностей; 

 проведение различных семинаров по выше изложенным проблемам;  

 участие в социальных программах, связанных с обеспечением населения медицинской 

помощью, питанием, проживанием и т. п.;  

 организация социальных, благотворительных мероприятий по сбору финансовых и ма-

териальных средств на нужды Организации; 

 развитие духовного, физического, интеллектуального, общественного потенциала моло-

дых людей как личностей и ответственных граждан своей страны; 

 объединение самостоятельных клубов по интересам на основе единой организации, от-

работка единой методики, общественно-значимых программ и системы взаимодействия; 

 организация деятельности молодежи в области духовного развития, социальных про-

грамм, туризма, экологической деятельности, образовательных программ, прикладного 

искусства, культуры, спорта и международного сотрудничества; 

 создание условий для вовлечения в добровольческую деятельность различных слоев 

общества и решение существующих местных социальных проблем; 

 взаимодействие с государственными организациями и учреждениями, политическими 

партиями, общественными объединениями для поддержки и реализации общих целей; 

 гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 развитие у  молодежи социальной инициативы, активности в общественной жизни, уме-

ния активно адаптироваться в современном мире; 

 способствование распространению передовых педагогических технологий;  

 поддержка общественно-значимых педагогических, психологических, социально-

экономических инициатив в области воспитания и обучения, научно-технического 

творчества, культуры и т.п.; 

 содействие созданию и распространению новых форм досуга молодежью; 

 организация молодежных слетов и лагерей, содействие установление прочных связей 

молодежных организаций разных городов РФ; 

 создание условий для реализации творческого потенциала детей и подростков; 

 развитие системы школьного самоуправления; 

 профилактика правонарушений среди молодежи путем проведения воспитательных ра-

бот с несовершеннолетними; 

 пропаганда правовых знаний. 

 

2.2. Предметом и целью Организации является реализация молодежных социально зна-

чимых программ и проектов поддержки гражданских инициатив. Для достижения цели 

Организация выполняет основные виды деятельности, указанные в п.2.1 настоящего Уста-

ва.  
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2.3. Для выполнения уставной цели и предмета деятельности Организация может осу-

ществлять предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых создана Организация и если это соответствует указанным 

целям:  

 консультации по юридическим вопросам для членов Организации; 

 полиграфическую, издательскую, информационную деятельность; 

 создание и формирование материальной базы для реализации программ; 

 производит и распространяет печатную, аудио-, видеопродукцию по вопросам осу-

ществления уставной деятельности; 

 организует и проводит в благотворительных целях: фестивали, теле-, радио марафоны, 

выставки, спортивные соревнования, ярмарки, концерты, аукционы, лотереи, а также 

семинары, конференции в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Учредителями Организации являются граждане, достигшие 18 лет. 

3.2. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 14 лет и юридические 

лица – общественные объединения, признающие настоящий Устав, выполняющие решения 

органов управления, и уплачивающие вступительные и членские взносы, а также членами 

могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на терри-

тории РФ. 

3.3. Прием в члены Организации осуществляется решением Общего собрания на ос-

нове письменного заявления, которое должно быть рассмотрено в течение месяца со дня 

подачи. К заявлению от имени юридического лица - общественного объединения прилага-

ется решение органа, компетентного рассматривать вопрос об участии юридического лица 

– общественного объединения в других организациях. 

Решение о приеме или об отказе в приеме оформляется в письменной форме и под-

писывается Президентом Организации. 

Учредители Организации автоматически становятся его членами при создании Ор-

ганизации. 

3.4. После принятия решения о приеме, член Организации обязан в течение трех 

дней внести в кассу или на расчетный счет Организации вступительный взнос. 

3.5. Выход из Организации осуществляется на основе письменного уведомления, по-

данного Президенту Организации. К уведомлению от имени юридического лица 

прилагается решение органа, компетентного решать вопрос о выходе юридического лица – 

общественного объединения из состава других организаций. Член Организации считается 

вышедшим из нее с момента получения такого уведомления Президентом. 

3.6. Член Организации может быть исключен из Организации решением Общего со-

брания при грубом или систематическом нарушении положений настоящего Устава 

(уклонение от возложенных обязанностей, неучастие в деятельности Организации, непосе-

щение мероприятий, проводимых Организацией), а также совершении им поступка, 

умаляющего деловую репутацию Организации. 

3.7. Для учета количества членов Организации Президиум разрабатывает и утвер-

ждает журнал учета членов Организации, который ведется Президентом Организации. 

3.8. Размер вступительных и членских взносов определяется решением Общего со-

брания Организации. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ. 

 

4.1. Члены Организации имеют право: 

 участвовать в управлении делами Организации; 

 избирать и быть избранными Президентом, членом Президиума, а также членом 

Ревизионной комиссии (Ревизором) Организации; 

 получать информацию о деятельности Организации в виде устного или письмен-

ного ответов на представляемые вопросы, а также знакомится с ее бухгалтерской и ин иной 

документацией; 

 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые по-

следствия; 

 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причинённых Организа-

ции убытков; 

 оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные Организацией сделки 

по основаниям, предусмотренным ст.174 Гражданского Кодекса РФ, и требовать примене-

ния последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Организации;  

 по своему усмотрению выходить из Организации; 

 безвозмездно пользоваться оказываемыми Организацией услугами; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Уставом и законо-

дательством РФ. 

4.2. При выходе или исключении вступительные и членские взносы, а также иное 

имущество, переданное в собственность Организации, члену Организации не возвращают-

ся. 

4.3. Члены Организации обязаны: 

 уплачивать членские и иные имущественные взносы; 

 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в по-

рядке, способом и в сроки, которые предусмотренные Уставом; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

 участвовать в принятии организационных решений, без которых Организация не 

может продолжать свою деятельность, если участие члена необходимо для принятия таких 

решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организа-

ции; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или де-

лают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

 участвовать в деятельности Организации; 

 соблюдать положения настоящего Устава; 

 исполнять решения руководящих органов Организации. 

 

 

 

5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

5.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов.  

5.2. Общее собрание Организации: 

 вносит изменения и дополнения в Устав; 

 определяет приоритетные направления деятельности Организации, принципы 

формирования и использования имущества;  

 принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Органи-

зации; 

 избирает Президента, определяет количественный состав и избирает членов Пре-

зидиума, досрочно освобождает их от должности в случае грубого или систематическом 
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нарушения ими положений настоящего Устава, систематического неисполнения или ненад-

лежащего исполнения своих должностных обязанностей, совершении им поступка, 

умаляющего деловую репутацию Организации, а также при наличии письменного заявле-

ния; 

     определяет порядок приема в члены Организации и исключения из ее членов; 

 принимает решения об участии Организации в других организациях; 

 принимает решения о реорганизации и ликвидации Организации; 

 избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) и назначает аудиторскую организа-

цию или индивидуального аудитора; 

 утверждает положения о филиалах и представительствах; 

 определяет размеры и порядок уплаты членских и иных имущественных взносов. 

 Вышеуказанные вопросы настоящего пункта  относятся к исключительной компе-

тенции Общего собрания. 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

на нем членов Организации, а по вопросам исключительной компетенции – квалифициро-

ванным большинством в две третьих от числа присутствующих членов Организации. 

5.3. Годовое Общее собрание проводится не позднее двух месяцев с окончания 

предшествующего финансового года. Внеочередное Общее собрание созывается Президи-

умом по собственной инициативе, а также по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) 

или не менее одной трети членов Организации в срок не более месяца со дня получения 

Президиумом обращения о проведении Общего собрания. В случае пропуска этого срока 

Президиумом Общее собрание может быть созвано непосредственно инициатором его со-

зыва. 

5.4. Президиум является постоянно действующим коллегиальным исполнительным  

органом Организации. Члены Президиума избираются Общим собранием на два года. До-

срочное прекращение их полномочий производится в случае освобождения их от 

занимаемой должности в соответствии с п.5.2 настоящего Устава.  

5.5. Президиум Организации: 

 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

 утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения; 

 утверждает штаты, форму и порядок оплаты труда; 

 созывает годовое и внеочередное Общее собрание.  

5.6. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют не менее полови-

ны его членов. Решения принимаются простым большинством присутствующих членов 

Президиума и подписываются Президентом Организации. 

5.7. Президент подписывает решение Президиума, осуществляет текущее руковод-

ство деятельностью Организации и подотчетен Общему собранию. Президент избирается 

Общим собранием сроком на два года. Досрочное прекращение его полномочий произво-

дится в случае освобождения его от занимаемой должности в соответствии с п.5.2 

настоящего Устава. Президент Организации является членом Президиума и председатель-

ствует на его заседаниях. 

5.8. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые не со-

ставляют компетенцию Общего собрания и Президиума. 

Президент Организации, в том числе: 

 действует от имени Организации без доверенности;  

 заключает договоры и совершает иные сделки; 

 представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными юриди-

ческими и физическими лицами; 

 выдает и отзывает доверенности; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для ис-

полнения работниками и членами Организации; 

 принимает на работу и увольняет с работы работников Организации; 
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 назначает на должность и освобождает от нее руководителей филиалов и предста-

вительств; 

 распределяет обязанности между членами Организации, определяет их полномочия; 

 подписывает бухгалтерские, банковские и иные финансовые документы; 

 совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности организа-

ции; 

 информируют орган, принимающий решение о государственной регистрации об-

щественных объединений, о продолжении деятельности организации в порядке, 

предусмотренном ФЗ «Об общественных объединениях». 

5.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансовой деятель-

ностью Организации. Ревизионная комиссия избирается в случае, если количество членов 

Организации превышает 50 человек. В случае если количество членов Организации не пре-

вышает 50 человек, контроль за финансовой деятельностью Организации осуществляет 

единоличный Ревизор. 

5.10. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием на два 

года. Досрочное прекращение их полномочий производится в случае освобождения их от 

занимаемой должности в соответствии с п.5.2 настоящего Устава. Ревизионная комиссия 

(Ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельно-

сти Организации и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 

Организации. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) члены Президиума, Пре-

зидент Организации, работники Организации обязаны давать необходимые пояснения в 

устной или письменной форме. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке 

проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов и дает по ним заключение. 

Заключение представляется не позднее чем через один месяц после окончания финансового 

года. 

5.11. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины ее членов. Решения принимаются простым большинством присутствую-

щих членов Ревизионной комиссии и подписываются Председателем Ревизионной 

комиссии, избираемым из ее состава большинством голосов, присутствующих на первом 

после формирования заседании Ревизионной комиссии. 

5.12. В случае исполнения функций контрольно-ревизионного органа Ревизором, он 

принимает свои решения единолично. 

 

 

 

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

6.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие цен-

ные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 

направленной на достижение цели, указанной в п.2.2 настоящего Устава. 

В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организа-

ции в соответствии с целью, указанной в п.2.2 настоящего Устава. 

6.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

6.3. Источники формирования имущества Организации: 

 вступительные и членские взносы членов Организации; 

 добровольные взносы и пожертвования;  

 поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 
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 доходы от хозяйственной деятельности; 

 доходы от гражданско-правовых сделок; 

 доходы от предпринимательской деятельности; 

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

бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Организации; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

6.4. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между членами 

Организации и направляется на уставные цели. 

6.5. Имущество, переданное Организации его членами, является собственностью Орга-

низации. Члены Организации не отвечают по ее обязательствам, а Организация не отвечает 

по обязательствам своих членов. 

Структурные подразделения (филиалы, представительства) Организации имеют право 

оперативного управления на закрепленное за ними имущество Организации. 

6.6. Виды деятельности, на которые в соответствии с законодательством РФ необходи-

мо получение лицензии, Организация вправе осуществлять с момента получения такой 

лицензии. 

 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТАХ. 
 

7.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на терри-

тории Республики Марий Эл в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное 

вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том 

числе функции представительства. 

7.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Организации, представляет ее интересы и осуществля-

ет их защиту. 

7.4. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденного ею поло-

жения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются на должность и освобожда-

ются от нее Президентом Организации и действуют на основании выданной им 

доверенности. 

7.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. 

Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Организация. 

 

 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

8.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее лик-

видации или реорганизации. 

8.2. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, принятого в порядке, 

предусмотренным п. 5.2. Устава. При реорганизации Организации к вновь возникшим юри-

дическим лицам переходят права и обязанности Организации в соответствии с 

передаточным актом или разделительным балансом. 

Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридиче-

ских лиц. 
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При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другого юридическо-

го лица Организация считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоеди-

ненного юридического лица – общественного объединения. 

8.3. Организация может быть ликвидирована добровольно по решению Общего со-

брания или принудительно по решению суда в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

8.4. Общее собрание Организации или суд, принявший решение о ликвидации Орга-

низации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организа-

ции. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде. 

8.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Орга-

низации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликви-

дации Организации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликви-

дации Организации. 

8.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидацион-

ная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами требова-

ний, а также о результатах их рассмотрения. 

8.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Ор-

ганизации. 

8.8. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на достижение цели, предусмотренной п.2.2 настоящего 

Устава, а в случае невозможности этого оно обращается в доход государства. 

8.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратив-

шей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

 

9.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым орга-

нам, иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

9.2. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и со-

ставе имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате 

их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не 

могут быть предметом коммерческой тайны. 

9.3. В случае нарушения законодательства Организация несет ответственность в со-

ответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 

законами. 

9.4. Деятельность Организации может быть приостановлена в случае нарушения 

Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Марий Эл, законодатель-

ства Российской Федерации по решению суда в порядке, предусмотренном ФЗ «Об 

общественных объединениях» и другими федеральными законами.  
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10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

 

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на основании решения 

Общего собрания членов Организации квалифицированным большинством. 

10.2. Сообщение об изменениях и дополнениях в уставе Организации подлежат гос-

ударственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Указанные изменения и дополнения в уставе Организации вступают в силу с момен-

та их государственной регистрации. 


