1. Общие положения
1.1. Хабаровская молодежная
общественная
организация «Перспектива» (в дальнейшем –
«Перспектива») является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием,
основанным на членстве и объединяющим молодежь и молодежные общественные объединения –
юридические лица, на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем
Уставе.
Полное наименование общественной организации: Хабаровская молодежная
общественная
организация «Перспектива».
1.2. Сокращенное название: ХМОО «Перспектива».
1.3. «Перспектива» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, действующим законодательством
Хабаровского края и города Хабаровска, настоящим Уставом. «Перспектива» действует на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.4. «Перспектива» осуществляет свою деятельность на территории города Хабаровска.
1.5. «Перспектива» с момента государственной регистрации организации является юридическим
лицом и обладает всеми правами юридического лица. «Перспектива» обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, от своего имени выступает истцом и ответчиком в суде,
имеет расчетный счет и иные счета в учреждениях банка.
1.6.
«Перспектива» в соответствии с действующим законодательством РФ имеет право пользоваться
кредитами и займами, брать и сдавать внаем движимое и недвижимое имущество, совершать
различного рода сделки и иные юридические акты, участвовать в различного рода организациях.
1.7. Для достижения уставных целей «Перспектива» вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, соответствующую этим целям. «Перспектива» отвечает за результаты своей деятельности
и выполнение обязательств перед контрагентами.
1.8. «Перспектива» имеет печать с собственным наименованием, угловой штамп, собственные
бланки.
1.9. «Перспектива» может иметь собственную символику (герб, флаг, девиз, значок и т.п.), не
совпадающую с государственной символикой Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.10. Месторасположение постоянно действующего руководящего органа – Совета молодежной
общественной организации «Перспектива»: 680000 г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 7.

2. Цели и задачи «Перспективы»
2.1. Основными целями «Перспективы» являются:
- организация досуга подростков и молодежи города, с учетом их интересов и потребностей;
- создание условий для всестороннего духовного и физического развития детей, подростков и
молодежи в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации их потенциала, защиты
интересов и прав членов «Перспективы»;
- профилактика социальной дезадаптации, беспризорности и безнадзорности подростков;
- воспитание любви и уважения к Родине, формирование у подростков и молодежи гражданских и
нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям;
- привлечение подростков и молодежи к решению социально-значимых проблем города;
- поиск, апробация и внедрение новых методов и форм работы с подростками и молодежью по месту
жительства.
2.2. «Перспектива» действует на основании следующих принципов:
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−
уважения интересов, достоинства и мнения каждого члена «Перспективы»;
−
коллегиальности в принятии решений;
−
взаимной и личной ответственности за выполнение принятых решений;
−
выборности всех руководящих органов;
−
гласности в деятельности органов «Перспективы»;
−
обязательность решений органов «Перспективы» для всех его членов.
2.3. Для реализации уставных целей «Перспектива» в установленном законодательством РФ
порядке, осуществляет следующую деятельность:
−
вносит предложения в адрес государственных органов и организаций по вопросам молодежной
политики;
−
осуществляет научно-исследовательскую деятельность в соответствии с направлениями работы
«Перспективы»;
−
осуществляет организацию и проведение профильных лагерей, смен, сборов, форумов и т.д.;
−
участвует в деятельности международных организаций и в международных программах
сотрудничества в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет информационно-справочное и методическое обеспечение членов «Перспективы»,
подростков, молодежи, подростковых клубов, молодежных общественных объединений по политикоправовым, социально-экономическим, психолого-педагогическим вопросам, методикам работы и др.;
−
разрабатывает и реализует проекты и программы, направленные на социальную поддержку,
повышение культурного уровня и духовного развития членов «Перспективы», подростков и молодежи;
−
осуществляет мобилизацию финансовых ресурсов для реализации уставных целей и создает
общественные фонды поддержки инициатив и специализированные фонды;
−
привлекает добровольные вклады российских предприятий, организаций, граждан в виде
денежных и материальных средств;
−
осуществляет собственную предпринимательскую деятельность, приобретает имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с действующим
законодательством РФ;
−
организует, проводит и участвует в конференциях, симпозиумах, совещаниях, семинарах и других
мероприятиях, посвященных выработке и реализации предложений по детской и молодежной
проблематике;
−
участвует в обсуждении и общественной экспертизе законопроектов и других нормативных
правовых актов, касающихся подростков и молодежи;
−
содействует повышению квалификации членов «Перспективы»;
−
пропагандирует деятельность «Перспективы» и его членов в соответствии с действующим
законодательством РФ;
−
представляет интересы членов «Перспективы» в государственных и негосударственных
организациях, а также обеспечивает правовую защиту интересов своих членов;
−
способствует созданию и реализации проектов и программ членов «Перспективы».
2.4
В решении своих уставных целей и задач «Перспектива» взаимодействует с другими
учреждениями, организациями и предприятиями, общественными объединениями и гражданами, в том
числе с иностранными, не являющимися ее членами.
2.5
«Перспектива» в соответствии со своими целями и задачами, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом имеет право
пользоваться кредитами и займами, брать и сдавать внаем движимое и недвижимое имущество,
совершать различного рода сделки и иные юридические акты, строить необходимые помещения,
участвовать в различного рода организациях, предприятиях в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.6
В целях укрепления материально-технической базы и реализации уставных целей «Перспектива»
вправе осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность, выпускать собственные
планы и программы, проводить семинары и совещания в пределах, установленных законодательством.
3. Права и обязанности «Перспективы»
3.1. Для осуществления уставных целей «Перспектива» имеет право:
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−
свободно распространять информацию о своей деятельности;
−
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
−
заниматься предпринимательской деятельностью, в пределах предусмотренных действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом;
−
представлять и защищать свои права в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
−
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного
самоуправления;
−
выступать с инициативами по различным вопросам, затрагивающим свою деятельность, вносить
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления
−
иметь иные права, вытекающие из деятельности организации и не противоречащие
действующему законодательству РФ.
3.2. Обязанности «Перспективы»:
−
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом и иными учредительными документами;
−
обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании своего имущества;
−
ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
«Перспективы» в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
−
представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественного объединения, решения руководящих органов «Перспективы», а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
−
допускать представителя органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественного объединения, на проводимые «Перспективой» мероприятия;
−
оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественного объединения, в ознакомлении с деятельностью «Перспективы», связанной с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
4. Члены «Перспективы», их права и обязанности
4. 1 Членство в «Перспективе» является добровольным.
4. 2 Членами «Перспективы» могут быть физические лица и юридические лица - общественные
объединения, разделяющие цели и задачи «Перспективы», признающие Устав «Перспективы» и
выполняющие программные документы, решения руководящих органов «Перспективы», участвующие
в деятельности организации.
4. 3 Членами «Перспективы» могут быть физические лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, в возрасте с 14 до 30 лет и юридические лица – общественные объдинения.
4. 4 На работников аппарата «Перспективы», работающих по найму, распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о
социальном страховании.
4. 5 В руководящие органы избираются лица, достигшие 18 лет.
4. 6 Прием членов производит Совет «Перспективы» на основании письменного заявления
желающего.
4. 7 Юридические лица - общественные объединения, члены «Перспективы» принимают участие в
работе «Перспективы» через делегированных ими представителей. Численность представителей
определяется Общим собранием «Перспективы».
4. 8 Учет членов «Перспективы» осуществляется Советом «Перспективы».
4. 9 Члены «Перспективы» имеют право:
−
участвовать в выработке общих позиций, принимать участие в осуществлении деятельности
«Перспективы»;

4

−
обращаться с вопросами, заявлениями, предложениями в любой орган «Перспективы»;
−
избирать и быть избранным в руководящие органы «Перспективы»;
−
участвовать в Общем собрании «Перспективы» с правом решающего голоса;
−
вносить предложения по изменениям и дополнениям в Устав «Перспективы»;
−
получать всю информацию о деятельности «Перспективы»;
−
в установленном порядке пользоваться имуществом и материальной базой «Перспективы»;
−
получать консультативную, правовую, методическую поддержку и помощь со стороны
«Перспективы»;
−
указывать принадлежность к «Перспективе» в своих документах и материалах;
−
добровольно выйти из состава членов «Перспективы», письменно уведомив об этом Совет
«Перспективы».
4.10. Члены «Перспективы» обязаны:
−
соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов «Перспективы»;
−
платить членские взносы, установленные внутренними документами «Перспективы»;
−
принимать участие в деятельности «Перспективы» и мероприятиях, которые проводит
«Перспектива»;
−
заботиться об авторитете, чести и достоинстве «Перспективы», популяризировать ее
деятельность;
−
соблюдать этику и демократические нормы во взаимоотношениях с членами «Перспективы» и ее
руководящими органами;
−
выполнять принятые на себя обязательства по отношению к «Перспективе».
4.11. Членство в «Перспективе» может быть прекращено в добровольном порядке на основании
письменного заявления.
4.12. Членство в «Перспективе» может быть принудительно прекращено по решению Совета
«Перспективы», если член «Перспективы» не соблюдает положения настоящего Устава, не участвует в
деятельности «Перспективы», либо своими действиями наносит ущерб «Перспективе».
4.12. «Перспектива» не отвечает по обязательствам своих членов, члены «Перспективы» не отвечают по
ее обязательствам.
4.13. Члены «Перспективы» не сохраняют прав на переданные ими имущество и денежные средства,
вступительные и членские взносы.
5. Руководящие органы «Перспективы»
5.1. Общее собрание «Перспективы» является высшим руководящим органом «Перспективы».
Общее собрание созывается Советом «Перспективы» не реже одного раза в год и проходит в
соответствии с регламентом работы, принимаемым Общим собранием. Время и место проведения
Общего собрания устанавливается Советом.
5.2. Внеочередное Общее собрание проводится по инициативе Совета, если за это решение
проголосовало более половины членов Совета «Перспективы».
5.3. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. Общее собрание
правомочно принимать решения, если в нем участвуют не менее 2/3 членов «Перспективы». Решение по
вопросам, установленным пунктами 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.6. настоящего Устава принимается
квалифицированным большинством голосов. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным
голосованием.
5.4. По решению Общего собрания в его заседании могут принимать участие уполномоченные
представители любых организаций, не являющихся членами «Перспективы», с правом совещательного
голоса.
5.5. Каждый член «Перспективы» имеет один голос.
5.6. Общее собрание «Перспективы» правомочно решать любые вопросы по реализации своей
деятельности.
5.7. К исключительной компетенции Общего собрания «Перспективы» относится:
5.7.1. Утверждение Устава «Перспективы», внесение в него изменений и дополнений.
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5.7.2. Реорганизация и ликвидация «Перспективы».
5.7.3. Избрание ликвидационной комиссии, установка порядка и сроков ликвидации «Перспективы».
5.7.4. Избрание Совета «Перспективы» и ревизионной комиссии «Перспективы», в том числе
определение их количественного состава.
5.7.5. Утверждение положения о ревизионной комиссии, а также внесение изменений и дополнений к
нему.
5.7.6. Определение приоритетных направлений деятельности «Перспективы».
5.7.7. Формирование и использование имущества «Перспективы».
5.7.8. Утверждение отчетов о работе Совета и ревизионной комиссии.
5.7.9. Утверждение организационной структуры «Перспективы».
5.8. Совет «Перспективы» является постоянно действующим руководящим органом «Перспективы» в
период между Общими собраниями и для принятия оперативных решений на Общем собрании
«Перспективы» сроком на 1 год. Ежегодно проводится переизбрание членов Совета.
5.9. Из своего состава Совет «Перспективы» выбирает Председателя, Секретаря.
5.10. Количественный состав членов Совета определяется Общим собранием.
5.11. Заседания Совета организуются Председателем Совета по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц и являются правомочными при условии участия в заседании не менее 2/3 членов
Совета.
5.12. Совет принимает свои решения простым большинством голосов.
5.13. Деятельностью «Перспективы» руководит Председатель Совета.
5.14. На заседаниях Совета «Перспективы» могут присутствовать члены «Перспективы» с правом
совещательного голоса.
5.15. Совет
«Перспективы» осуществляет исполнение решений, принятых Общим собранием
«Перспективы». Кроме того, Совет имеет следующие полномочия:
−
созывает Общее собрание членов «Перспективы» и готовит повестку дня Общего собрания,
принимает решение о времени и месте проведения Общего собрания и доводит информацию до
сведения членов «Перспективы»;
−
утверждает и предоставляет Общему собранию планы работы для осуществления уставной
деятельности, осуществляет контроль за выполнением решений;
−
предоставляет на обсуждение и утверждение Общим собранием отчеты Совета о деятельности
«Перспективы»;
−
принимает внутриорганизационные документы для реализации решений Общего собрания
«Перспективы» и его программных документов;
−
планирует и разрабатывает основные мероприятия, комплексные планы работы «Перспективы» и
различные программы;
−
принимает решения, обязательные для выполнения всеми членами «Перспективы»;
−
осуществляет прием членов «Перспективы» в установленном порядке;
−
определяет основы учета членов «Перспективы»;
−
ведет учет членов «Перспективы»;
−
решает вопросы о добровольном выходе из организации или исключении членов «Перспективы»
в установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом случаях;
−
рассматривает предложения и заявления членов «Перспективы»;
−
распределяет обязанности между членами Совета;
−
составляет и утверждает сметы;
−
составляет и представляет в орган, принимающий решение о государственной регистрации
общественного объединения, отчет о деятельности «Перспективы»;
−
определяет размер и порядок внесения членских, вступительных взносов;
−
ежегодно готовит и представляет на Общее собрание финансовые отчеты о деятельности
«Перспективы»;
−
устанавливает виды, размеры и направления использования средств и имущества «Перспективы»;
−
решает другие вопросы, вытекающие из настоящего Устава и не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания.
5.18. Председатель Совета «Перспективы», а в его отсутствие лицо, исполняющее его обязанности:
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−
осуществляет общее руководство деятельностью «Перспективы»;
−
осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, предоставленных ему Общим собранием
и Советом на основе соответствующих решений, а также вытекающих из положений настоящего
Устава;
−
ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной регистрации
«Перспективы», о продолжении деятельности «Перспективы», указывая действительное место
нахождения Совета «Перспективы» и данные о руководителях «Перспективы» в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
−
представляет и осуществляет действия от имени «Перспективы» без доверенности в
государственных, общественных, международных и других организациях по всем делам и вопросам,
вытекающим из уставной деятельности;
−
открывает от имени «Перспективы» счета в банках для зачисления на эти счета средств, при
необходимости закрывает эти счета;
−
заключает соглашения, договоры и совершает иные гражданско-правовые сделки, а также выдает
доверенности на совершение таких сделок;
−
издает приказы, распоряжения, нанимает работников по договору;
−
утверждает штатное расписание;
−
подписывает планово-финансовые документы;
−
распоряжается денежными средствами в рамках сметы доходов и расходов, утвержденной
Советом;
−
выполняет иные функции, с целью реализации настоящего Устава не относящиеся к компетенции
других руководящих органов «Перспективы».
5.19. Секретарь Совета «Перспективы» избирается Советом «Перспективы» и осуществляет
следующие полномочия:
−
ведет документацию «Перспективы»;
−
собирает, обобщает и распространяет среди членов «Перспективы» всю поступающую
информацию (по согласованию с Председателем Совета);
−
проверяет сроки и правильность ведения документов, организует работу с предложениями и
заявлениями в Совете «Перспективы»;
−
организует работу Совета «Перспективы» (под руководством Председателя Совета);
−
выполняет другие функции (по поручению Общего собрания, Совета, Председателя Совета).
−
ведет архив «Перспективы».
6. Органы контроля
6.1. Контроль за финансовой деятельностью «Перспективы» осуществляет ревизионная комиссия.
6.2. Ревизионная комиссия:
−
избирает из своего состава Председателя ревизионной комиссии;
−
контролирует финансовую и хозяйственную деятельность «Перспективы», готовит и выносит на
утверждение Общего собрания итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности «Перспективы»;
−
осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.
6.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности «Перспективы» проводится не реже одного раза в
год.
6.4. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании «Перспективы» в составе трех человек
сроком на 2 года. Заседания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Руководство ревизионной комиссией осуществляет ее председатель, избираемый на
заседании ревизионной комиссии. Председателем Ревизионной комиссии может быть только
совершеннолетний член «Перспективы».
6.5 Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета «Перспективы», Председатель Совета,
секретарь Совета. Председатель ревизионной комиссии может участвовать в заседаниях Совета
«Перспективы» с правом совещательного голоса;
6.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют все члены комиссии.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
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7. Предпринимательская деятельность «Перспективы»
7.1. «Перспектива» в порядке, определяемом действующим законодательством РФ, осуществляет
предпринимательскую деятельность необходимую для достижения уставных целей, ради которых она
создана и соответствующую этим целям.
7.2. Предпринимательская деятельность осуществляется «Перспективой» в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации.
7.3. «Перспектива» может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности.
7.4. Доходы от предпринимательской деятельности «Перспективы» не перераспределяются между
членами «Перспективы» и используются только для достижения уставных целей.
7.5. Допускается использование «Перспективой» своих средств на благотворительные цели.
7.6. Доходы от предпринимательской деятельности «Перспективы» (производимой продукции, работ
и услуг) направляются на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования
основной уставной деятельности.
8. Имущество и средства «Перспективы»
8.1. «Перспектива» осуществляет деятельность за счет своих собственных и привлеченных средств.
8.2. Источником формирования средств организации являются:
−
добровольные взносы, пожертвования, отчисления юридических и физических лиц РФ, а также
иностранных юридических и физических лиц на осуществление уставной деятельности;
−
поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей и аукционов, спортивных и иных
мероприятий;
−
доходы от предпринимательской деятельности «Перспективы»;
−
иные поступления, не запрещенные действующим законодательством РФ.
8.3. «Перспектива» в порядке, определенном действующим законодательством РФ, может иметь в
собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
«Перспективы», предусмотренной настоящим Уставом.
8.4. В собственности «Перспективы» могут также находиться средства массовой информации,
создаваемые или приобретаемые за счет средств «Перспективы» в соответствии с уставными задачами и
целями «Перспективы».
8.5. «Перспектива» имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ей средствами и
имуществом. Средства «Перспективы» расходуются по сметам расходов, утвержденным Советом
«Перспективы».
8.6. Текущая работа «Перспективы» обеспечивается за счет доходов от предпринимательской
деятельности, отчислений предприятий, организаций, граждан, а также иных взносов, направленных на
развитие, выполнение уставной деятельности «Перспективы».
9. Изменения и дополнения в Устав
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются на Общем собрании «Перспективы»
квалифицированным большинством голосов членов «Перспективы», присутствующих на Общем
собрании.
9.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.
10. Прекращение деятельности «Перспективы»
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10.1. Прекращение деятельности «Перспективы» осуществляется путем реорганизации (слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.
10.2. Реорганизация «Перспективы» осуществляется по решению Общего собрания в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. Имущество «Перспективы»
переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.3. «Перспектива» может быть ликвидирована:
−
по решению Общего собрания «Перспективы» при условии подачи за ликвидацию
«Перспективы» не менее 2/3 голосов ее членов;
−
по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.4. Ликвидация «Перспективы» производится ликвидационной комиссией, избранной на Общем
собрании «Перспективы».
10.5. Имущество, оставшееся после ликвидации «Перспективы» после расчета с бюджетом,
кредиторами, направляется на цели, предусмотренные Уставом «Перспективы», либо на цели,
определяемые решением Общего собрания «Перспективы», а в спорных случаях - решением суда.
10.6. Решение об использовании оставшегося имущества «Перспективы» публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
10.7. Решение о ликвидации организации направляется в орган, осуществивший государственную
регистрацию организации для внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
11. Заключительные положения
11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно
вытекающим из характера деятельности «Перспективы» и имеющим принципиальное значение для
защиты его прав и интересов, «Перспектива» руководствуется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
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