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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» («Молодежь – 

Инициатива – Развитие»), именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным 

на членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в настоящем Уставе. 

1.2. Полное наименование Организации: Общероссийская молодежная общественная 

организация «МИР» («Молодежь – Инициатива – Развитие»). 

1.3. Сокращенное наименование Организации: ОМОО «МИР». 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.5. Организация является юридическим лицом по российскому законодательству с 

момента государственной регистрации, пользуется правами и исполняет обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для 

общественных объединений. 

1.6. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, может 

открывать рублевые и валютные счета в банковских учреждениях. Организация имеет 

круглую печать, бланки. 

1.7. Организация является общероссийской общественной организацией и имеет 

региональные отделения (далее – Отделения) на территории более половины субъектов 

Российской Федерации. 

 

1.10. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, Организация свободна в определении своей 

внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации – 

Правления Организации: Санкт-Петербург, Российская Федерация. 

1.12. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Организация считается созданной с момента принятия решения о ее создании. 

Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента ее 

государственной регистрации в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

1.14. Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от деятельности 

Организации не могут перераспределяться между ее членами и должны использоваться 

только для достижения уставных целей. 

1.15. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества, 

принадлежащую Организации. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создана с целью объединения молодых людей для совместного 

культурного, духовного, физического развития, реализации их потенциала в 

общественной и профессиональной сфере, патриотического воспитания, а также развития 

чувства любви к Родине и социальной ответственности. 

2.2. Направлениями деятельности Организация являются: 

2.2.1. проведение мероприятий по мирно-патриотическому воспитанию молодежи; 

2.2.2. разработка и реализация социальных, культурных, спортивных программ; 
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2.2.3. организация и проведение спортивных, культурно-досуговых, творческих, научных 

конференций, выставок, круглых столов, фестивалей, форумов и иных мероприятий, 

направленных на достижение цели Организации; 

2.2.4. содействие в повышении уровня правовой грамотности молодежи; 

2.2.5. объединение усилий, творческих сил молодежи для комплексного решения их 

общественно-культурных, социальных и правовых проблем; 

2.2.6. проведение мероприятий для межнационального и межконфессионального общения 

молодежи; 

2.2.7. разработка и реализация программ, проектов, направленных на возрождение и 

развитие чувств патриотизма и духовности, укрепление мира, дружбы и согласия между 

молодежью разных народов, для предотвращения социальных, национальных и 

религиозных конфликтов; 

2.2.8. доведение точки зрения и предложений, выработанных Организацией, в рамках 

уставных целей деятельности Организации, до органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных организаций и широкой общественности; 

2.2.9. содействие диалогу между молодежью и органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в рамках уставных целей Организации; 

2.2.10. организация и обеспечение комплексного анализа экономических, социальных, 

правовых проблем, разработка своих программ, форм и методов их реализации; 

2.2.11. участие в разработке образовательных и культурных программ, направленных на 

развитие интеллектуального потенциала, повышение культурного и духовного уровня 

российской молодежи, а также социальных и национальных программ по защите 

экономических, социальных, национальных и правовых интересов молодежи; 

2.2.12. налаживание связей с другими молодежными организациями; 

2.2.13. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2.2.14. охрана окружающей среды и защита животных; 

2.2.15. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

2.2.16. профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

2.2.17. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 

2.2.18. иные направления деятельности, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

2.3. Предметом деятельности Организации является: 

2.3.1. содействие формированию молодежной среды в целях построения социально-

справедливого общества; 

2.3.2. внедрение идей патриотизма и социальной ответственности в общественную жизнь 

молодежи; 

2.3.3. укрепление толерантности и добрососедской среды; 

2.3.4. привлечение внимания молодежи к проблемам патриотизма и социальной 

справедливости. 

2.4. Видами деятельности Организации являются: 

2.4.1. способствование решению общественных задач и проблем посредством 

общественного образования, общественного влияния, сбора средств и т.п.; 

2.4.2. выдвижение и поддержка гражданских инициатив;  

2.4.3. проведение культурных и развлекательных мероприятий и организация досуга 

молодежи; 

2.4.4. деятельность в области радиовещания, информационных агентств и телевидения; 

2.4.5. деятельность по организации и постановке концертов и прочих сценических 

выступлений; 
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2.4.6. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики 9 состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

2.4.7. благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

2.4.8. оказание общественно-полезных услуг; 

2.4.9. иные виды деятельности, не противоречащие настоящему Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 

3.1.1. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.2. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

3.1.3. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.4. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

3.1.5. от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, в том числе в арбитражном и третейском 

судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 

действующему законодательству Российской Федерации; 

3.1.6. свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды и цель; 

3.1.7. создавать Отделения Организации, а также принимать решения о прекращении их 

деятельности; 

3.1.8. учреждать издательства, информационные агентства и иные средства массовой 

информации; 

3.1.9. иметь членов, статус которых определяется настоящим Уставом; 

3.1.10. осуществлять любую не запрещенную действующим законодательством 

Российской Федерации приносящую доход деятельность, доходы от которой направлять 

на достижение уставных целей Организации, лишь постольку, поскольку это служит 

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

целям; 

3.1.11. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Членами Организации могут быть граждане в возрасте от 14 до 30 лет и юридические 

лица – общественные объединения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, добровольно изъявившие желание стать членами Организации, 

разделяющие цель Организации, признающие настоящий Устав и принимающие участие в 

работе Организации. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами 

Организации, если они законно находятся на территории Российской Федерации.  

3.2. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного заявления. Прием 

в члены Организации юридического лица – общественного объединения – осуществляется 

на основании соответствующего письменного решения полномочного органа 
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юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Граждане и юридические лица считаются членами Организации со дня принятия 

Бюро Отделения или Правлением Организации решения о приеме в члены Организации. 

3.4. Прием в члены Организации и исключение из состава членов Организации 

осуществляет Правление Организации простым большинством голосов присутствующих 

на заседании. Рассмотрение заявления о приеме в члены Организации осуществляется в 

течение трех месяцев с момента подачи заявления о приеме.  В случае принятия решения 

о приеме в члены Организации изменение в списки членов Организации должны быть 

внесены на том же заседании, на котором принято решение о приеме в члены 

Организации. 

3.5. Правление Организации ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в 

список и исключение из списка членов Организации являются соответствующие решения 

Правления Организации, а также заявления лиц о вступлении и о выходе из Организации. 

 

3.8. Члены Организации имеют право: 

3.8.1. участвовать в управлении делами Организации; 

3.8.3. обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.8.4. принимать участие в выборах членов Правления Организации, Президента 

Организации, членов Контрольно-ревизионной комиссии Организации, иных органов 

Организации и быть избранными на эти должности при достижении восемнадцатилетнего 

возраста; 

3.8.5. вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 

3.8.6. на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

3.8.7. свободно выходить из Организации; 

3.8.8. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.9. Члены Организации обязаны: 

3.9.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, действующее законодательство 

Российской Федерации и настоящий Устав; 

3.9.2. принимать участие в деятельности Организации; 

3.9.3. выполнять решения органов Организации; 

3.9.4. способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Организации; 

3.9.5. не нарушать этику товарищеских взаимоотношений; 

3.9.6. участвовать в принятии решений органами Организации, без которых Организация 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия 

таких решений; 

3.9.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

3.9.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

3.9.9. исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.10. Члены организации могут быть исключены из состава членов Организации: 

3.10.1. за деятельность, противоречащую целям Организации, за действия, 

дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный ущерб, за бездействие, то 

есть неучастие в деятельности Организации; 
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3.10.2. при достижении тридцатилетнего возраста для граждан; 

3.10.3. по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.12. Членам Организации могут выдаваться членские билеты Организации. Форма 

членского билета утверждается Правлением Организации. 

3.14. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не 

может быть передано другому лицу. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Органами управления Организацией являются: 

4.1.1. Конференция – высший руководящий орган Организации; 

4.1.2. Правление Организации – постоянно действующий руководящий орган 

Организации; 

4.1.3. Президент Организации – единоличный исполнительный орган Организации. 

4.2. Контрольным органом Организации является Контрольно-ревизионная комиссия 

Организации. 

4.3. Решения органов Организации не могут противоречить Конституции Российской 

Федерации, действующему законодательству Российской Федерации, другим 

нормативным актам, настоящему Уставу. 

4.4. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, которая 

созывается один раз в пять лет. О созыве Конференции, ее повестке дня и вопросах, 

вынесенных на голосование, члены Организации извещаются посредством опубликования 

информации на официальном сайте Организации. 

4.12. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Организации 

является Правление Организации. В состав Правления Организации входят Председатель 

Правления Организации, Заместитель Председателя Правления Организации, члены 

Правления Организации. 

Председатель Правления Организации руководит работой Правления Организации, 

организует его заседания и осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Президент 

Организации не может быть одновременно Председателем Правления Организации. 

4.13. Правление Организации избирается Конференцией из числа членов Организации в 

количестве 5 человек сроком на пять лет. 

Правление Организации из числа своих членов избирает Председателя Правления 

Организации и Заместителя Председателя Правления Организации на срок осуществления 

Правлением Организации своих полномочий. 

4.21. Президент Организации является единоличным исполнительным органом 

Организации, избирается Конференцией сроком на 5 лет. 

4.26. Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается Конференцией из числа 

членов Организации в количестве 3 человек сроком на 5 лет. 

4.31. При Организации может быть создан Наблюдательный совет, который формируется 

Правлением и действует на основании положения, утверждаемого Правлением.  

                    

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения. Отделение создается 

на территории субъекта Российской Федерации и действует на основании настоящего 

Устава Организации. Отделение может создаваться на основании решения Правления 

Организации решением Общего собрания членов Организации, находящихся на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

5.2. Отделения не являются юридическими лицами и действуют на основании настоящего 

Устава Организации. 

5.3. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно Отделение. 
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5.4. Отделение в субъекте Российской Федерации создается не менее чем 5 членами 

Организации, постоянно проживающими (имеющими место нахождения) на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на основании решения Правления 

Организации. 

5.5. Отделение состоит из членов Организации, проживающих (имеющих место 

нахождения) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (далее – 

члены Отделения). 

5.6. Отделение имеет следующую структуру: 

5.6.1. Общее собрание членов Отделения (далее – Общее собрание); 

5.6.2. Бюро Отделения; 

5.6.3. Председатель Отделения; 

5.6.4. Ревизор Отделения. 

5.7. Решения органов Отделения не могут противоречить Конституции Российской 

Федерации, действующему законодательству Российской Федерации, другим 

нормативным актам, настоящему Уставу Организации и решениям Конференции, 

Правления Организации, Президента Организации, Контрольно-ревизионной комиссии 

Организации, принятым в рамках своей компетенции.  

5.8. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание, которое 

созывается не реже 1 раза в год. Информация о созыве Общего собрания, его повестке дня 

и вопросах, вынесенных на голосование, доводится до сведения членов Отделения 

посредством опубликования информации на официальном сайте Организации. 

5.9. Внеочередное Общее собрание может быть созвано Председателем Отделения по 

собственной инициативе или по требованию не менее 1/3 членов Отделения или по 

решению Бюро Отделения, принятому большинством голосов от списочного состава 

членов Бюро Отделения открытым голосованием, или по требованию Ревизора 

Отделения. В таком случае Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не 

позднее чем через 30 дней после выдвижения указанного требования. 

5.10. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют более 

половины членов Отделения Организации. 

5.11. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

5.11.1. определение приоритетных направлений деятельности Отделения; 

5.11.2. избрание, досрочное прекращение полномочий, доизбрание Председателя 

Отделения, членов Бюро Отделения, Ревизора Отделения; 

5.11.4. избрание делегатов на Конференцию. 

5.12. Общее собрание также правомочно выносить иные решения, не относящиеся к ее 

исключительной компетенции, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.13. Общее собрание правомочно требовать проведение ревизионной проверки 

деятельности Отделения. 

5.14. Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым большинством 

голосов присутствующих членов Отделения при наличии кворума. Решение Общего 

собрания по вопросам исключительной компетенции принимается не менее 2/3 голосов 

присутствующих членов Отделения при наличии кворума. На Общем собрании с правом 

голоса могут присутствовать Председатель Отделения, Председатель и члены Бюро 

Отделения, Ревизор Отделения. 

5.15. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Отделения является 

Бюро Отделения. В состав Бюро Отделения входят Председатель Бюро Отделения, члены 

Бюро Отделения. 

Председатель Бюро Отделения руководит работой Бюро Отделения, организует его 

заседания и осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и 
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действующим законодательством Российской Федерации. Председатель Бюро Отделения 

не может быть одновременно Председателем Отделения. 

5.16. Бюро Отделения избирается Общим собранием из числа членов Отделения в 

количестве 3 человека сроком на 1 год. 

Бюро Отделения из числа своих членов избирает Председателя Бюро Отделения на срок 

осуществления Бюро Отделения своих полномочий. 

5.17. Бюро Отделения либо отдельные входящие в его состав лица могут быть 

переизбраны по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном 

прекращении полномочий Бюро Отделения либо входящих в его состав лиц может быть 

поставлен на заседании Общего собрания по требованию не менее 1/3 от присутствующих 

членов Общего собрания при наличии кворума. 

5.18. Заседания Бюро Отделения проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. Заседания Бюро Отделения считаются правомочными при присутствии 

на них более половины от общего числа лиц, входящих в его состав. О времени заседания 

Бюро Отделения и повестке дня всех лиц, входящих в состав Бюро Отделения, 

персонально извещает Председатель Бюро Отделения. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, присутствующих на заседании, при наличии 

кворума. Заседания Бюро Отделения ведет Председатель Бюро Отделения. 

5.19. Протоколы заседаний Бюро Отделения ведет Секретарь Бюро Отделения, 

избираемый из числа членов Бюро Отделения на каждом заседании Бюро Отделения. 

5.20. Бюро Отделения: 

5.20.1. организует работу Отделения и осуществляет руководство Отделением; 

5.20.2. готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании; 

5.20.3. ведет учет членов Отделения; 

5.20.4. может требовать проведения ревизионной проверки деятельности Отделения; 

5.20.5. отвечает за состояние дел Отделения; 

5.20.6. решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Отделения; 

5.20.7. осуществляет прием в члены и исключение из состава членов Отделения и 

Организации; 

5.20.8. в течение 10 дней с момента принятия лица в члены или исключения лица из 

состава членов Отделения и Организации сообщает об этом Правлению Организации; 

5.20.9. осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5.21. Бюро Отделения подотчетно Общему собранию. 

5.22. Лица, входящие в состав Бюро Отделения, осуществляют свою деятельность 

безвозмездно. 

5.23. Председатель Отделения является единоличным исполнительным органом 

Отделения, избирается Общим собранием сроком на 1 год. Председатель Отделения не 

может быть одновременно Председателем Бюро Отделения. 

5.24. Председатель Отделения: 

5.24.1. действует от имени Отделения, представляет его во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, перед всеми физическими лицами как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом в пределах своей компетенции; 

5.24.2. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Отделения в пределах своей компетенции; 

5.24.3. решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Отделения в 

пределах своей компетенции; 

5.24.4. осуществляет работу по организационному и техническому оснащению Отделения 

в пределах своей компетенции; 

5.24.5. несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами; 

5.24.6. подотчетен Бюро Отделения и Общему собранию; 
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5.24.7. может требовать проведение ревизионной проверки деятельности Отделения; 

5.24.8. осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5.25. Для представления интересов Организации в отношениях с третьими лицами 

Председателю Отделения Президентом Организации может быть выдана доверенность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.  

5.26. Полномочия Председателя Отделения могут быть досрочно прекращены Общим 

собранием в случаях грубого нарушения им своих обязанностей, обнаружившейся 

неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований 

и в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.27. Ревизор Отделения избирается Общим собранием из числа членов Отделения сроком 

на 1 год. 

5.28. Ревизор Отделения: 

5.29.1. один раз в год проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Отделения; 

5.29.2. контролирует работу Отделения; 

5.29.3. осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания, Председателя 

Отделения, Бюро Отделения; 

5.29.4. по своей инициативе или по требованию уполномоченных лиц проводит проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Бюро Отделения и Председателя Отделения; 

5.29.5. при проведении проверок вправе требовать от Бюро Отделения и Председателя 

Отделения предоставить все необходимые документы и личные объяснения; 

5.29.6. осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

5.30. Ревизор Отделения обязан представлять результаты проверки Общему собранию и 

лицам, инициировавшим проверку. Ревизор Отделения вправе проводить проверки не 

чаще 1 раза в три месяца. 

5.31. Ревизор Отделения не может входить в состав Бюро Отделения. Ревизор Отделения 

не может быть Председателем Отделения. 

 

         

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Конференцией не менее 

2/3 голосов избранных делегатов при наличии кворума и подлежат государственной 

регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 


