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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городское общественное учреждение по поддержке и развитию молодежной политики «Надежда», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано по решению учредительного
собрания 22 апреля 2006г. в соответствии с Законом Российской Федерации «Об общественных
объединениях»
1.2.. Учреждение является не основанном на членстве общественным объединением,
созданным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ,
Законом Российской Федерации “Об общественных объединениях”, нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
1.3.Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации по российскому законодательству, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных объединений (Гражданский
Кодекс Российской Федерации статья 11).
1.4. Учреждение может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, арбитражном или третейском
судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие законодательству, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.5. Учреждение имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые
и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием. Учреждение вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую символику, подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ.
1.6. Учреждение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое, творческое общественное учреждение, созданное по инициативе группы граждан, объединившихся исходя из
общих интересов и совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
1.7. Деятельность Учреждения основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством, Учреждение свободно в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.8. Территория сферы деятельности Учреждения – г.Санкт-Петербург.
1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа (Директор) –
Российская Федерация,______________________________________________________________
1.10. В соответствии с действующим законодательством Учреждение считается созданным с момента принятия решения о его создании. Правоспособность Учреждения как юридического лица возникает с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
1.11. Деятельность Учреждения является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах - общедоступной.
1.12. Полное официальное наименование: Городское общественное учреждение по
поддержке и развитию молодежной политики «Надежда».
1.13. Сокращенное наименование: общественное учреждение по поддержке и развитию
молодежной политики «Надежда».
1.14. Краткое наименование: общественное учреждение по поддержке и развитию молодежной политики «Надежда».
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано в целях содействия реализации положений Конституции РФ в
области обеспечения и защиты прав человека, содействия эффективному ведению экономической деятельности, а также деятельности по пропаганде здорового образа жизни через воспитание молодежи, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики.
В целях обеспечения и защиты прав человека Учреждение будет оказывать юридические, информационные, консультативные, экспертные, организационные и управленческие услуги
и помощь в оценке, подготовке, разработке и осуществлении двухсторонних и\или многосторонних
проектов на договорной основе.
2.2. Для достижения указанных в п. 2.1. настоящего Устава целей, Учреждение предпринимает меры организационного, координационного, благотворительного характера по полному или частичному инвестированию проектов и программ, реализуемых в сфере творческой
профессиональной деятельности, повышения уровня правосознания жителей города.
2.3. В целях обеспечения и защиты, прав человека Учреждение осуществляет:
 регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности,
деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики;
 деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
 деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;





рекламную деятельность;
деятельность в области права;
организацию поездок и экскурсий (в том числе на платной основе) для членов Учреждения и других лиц по России и зарубежным странам в целях популяризации юридической науки , а также в туристических и иных общественно полезных целях;
 подготовку специалистов, организацию курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере юриспруденции в порядке, установленном законодательством;
 организационно-методическое и консультативно-информационное обеспечение деятельности предприятий, учреждений, организаций, союзов, фондов, благотворительных организаций в области правового обеспечения на договорной основе;
 проведение лекций и семинаров по актуальным вопросам юриспруденции, организацию встреч с сотрудниками правосудия и правоохранительных органов с гражданами
Российской Федерации;
 создание хозяйственных товариществ и обществ;
2.4. В интересах достижения уставных целей и задач Учреждение вправе:
 совершать от своего имени различные сделки;
 приобретать имущественные и личные неимущественные права;
 свободно распространять информацию о своей деятельности;

представлять и защищать законные интересы своих членов (участников) в государственных и общественных органах;
 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
 привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан;
 осуществлять благотворительную деятельность;
 проводить благотворительные мероприятия (в том числе лотереи, концерты, фестивали,
аукционы, гастроли);
 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;
 самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов;
 осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих Закону Российской Федерации “Об общественных объединениях”, нормативноправовым актам Российской Федерации.
2.5. Обязанности Учреждения:
 соблюдать законодательство
Российской
Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права;
 обеспечивать гласность в своей деятельности;
 ежегодно информировать орган принявший решение о государственной регистрации учреждения о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Учреждения в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
 допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
учреждения, на проводимые Учреждением мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации зарегистрировавшего учреждение, в ознакомлении с деятельностью учреждения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
2.6. Неоднократное непредставление учреждением в установленный срок обновленных
сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических
лиц, является основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации учреждения, в суд с требованием о признании данного объединения прекратившим свою
деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра юридических лиц.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учредителями Учреждения являются физические лица, созвавшие общее собрание,
на котором принят устав Учреждения, сформированы его руководящие и контрольно - ревизионный органы (ревизор). Учредители Учреждения физические лица - имеют равные права и несут
равные обязанности.
3.2. Права Учредителей:
3.2.1. Учредители Учреждения имеют право избирать и быть избранными в руководящие
и контрольно - ревизионный органы данного Учреждения, а также контролировать деятельность
директора Учреждения в соответствии с его уставом.
3.2.2. Учредителями Учреждения могут быть физические и юридические лица, выразившие поддержку целям данного Учреждения и (или) его конкретным акциям, принимающие участие
в его деятельности без обязательного оформления условий своего участия, если иное не предусмотрено Уставом. Участники Учреждения - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2.3. Учредители Учреждения в праве безвозмездно пользоваться услугами Учреждения.
3.2.4. Учредители Учреждения вправе по своему усмотрению выйти из Учреждения по
окончании финансового года; в этом случае Учредитель Учреждения не несет субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения.
3.2.5. Решение о принятии и исключении Учредителей Учреждения принимается Общим
собранием учредителей учреждения - являющегося высшим органом управления Учреждения в
течение 30 дней с момента поступления заявления.
3.3. Обязанности учредителей:
3.3.1. Учредители несут субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения в
размере 5 (Пять) МРОТ установленного на момент возникновения обязательства Учреждения.
3.3.2. Учредитель Учреждения может быть исключен по решению Общего собрания
учредителей учреждения в следующих случаях:












ликвидации, реорганизации Учреждения;
в случае нарушения положений настоящего Устава;
по собственной инициативе учредителя, на основании его письменного заявления;
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
за разглашение коммерческой, служебной тайны;
совершение хищения (в том числе мелкого) имущества Учреждения, растраты,
умышленного уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную
силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение
административных взысканий;
нарушения учредителем требований по охране труда, если это нарушение повлекло
за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
совершения виновных действий учредителем, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны Общего собрания Учредителей учреждения;

совершения учредителем, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
3.4. Учредители Учреждения имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями норм Устава Учреждения и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из Учреждения в порядке, указанном в уставе.
IV. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Руководство учреждением осуществляет общее собрание учредителей, директор.
4.2. Общее собрание учредителей учреждения - высший орган управления учреждением, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности учреждения.
Общее собрание учредителей учреждения созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Внеочередные собрания собираются по предложению директора для решения срочных вопросов.
4.3. К компетенции общего собрания учредителей относятся:
- утверждение Устава учреждения;
- внесение изменений и дополнений в Устав учреждения ;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора);
- решение вопроса о включении новых учредителей в учреждение;

- обеспечение достижений учреждением целей, в интересах которых оно было
создано;
- определение основных направлений деятельности учреждения;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Учреждения, утверждение положения о них, а также и другие внутренние документы Учреждения,
определяющие порядок деятельности органов управления и иные вопросы, связанные с деятельностью Учреждения;
- избрание (назначение) директора учреждения и досрочное прекращение его
полномочий;
- установление размера вознаграждений директору Учреждения;
- утверждение отчетов о работе директора и ревизионной комиссии (ревизора);
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
- принятие решения об участии Учреждения в других организациях
- рассмотрение вопросов и принятие решений о порядке выхода и исключения учредителей, подавших заявление о выходе из Учреждения;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации учреждения;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
Решение вопросов отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания учредителей учреждения, не может быть передано исполнительному органу.
Общее собрание учредителей учреждения не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
По инициативе директора на рассмотрение общего собрания учредителей могут быть вынесены и другие вопросы деятельности учреждения.
4.4. Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствуют не менее двух
учредителей общественного учреждения.
Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов.
4.5. Решение Общего собрания учредителей учреждения, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава учреждения и
нарушающие права законные интересы участника учреждения, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или
голосовавшего против оспариваемого решения.
4.6. Директор Учреждения назначается общим собранием учредителей учреждения сроком
на три года.
4.7. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен высшему органу управления Учреждением – Общему собранию учредителей учреждения.
4.8. Директор Учреждения:
 распоряжается имуществом и денежными средствами учреждения в пределах, установленных Общим собранием учредителей, настоящим уставом и действующим законодательством;

действует от имени Учреждения без доверенности;
 заключает договоры и совершает иные сделки;
 осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
 представляет Учреждение в отношениях с российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами;
 выдает доверенности;
 открывает в банках расчетные и другие счета Учреждения;
 издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения сотрудниками аппарата Учреждения;
 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников аппарата Учреждения;
 распределяет обязанности между работниками Учреждения, определяет их полномочия;
 проводит повседневную работу для реализации решений общего собрания учредителей
Учреждения.
 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы учреждения, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания учредителей учреждения;
 организует бухгалтерский учет и отчетность;
 представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс учреждения;
 решает другие вопросы не входящие в компетенцию общего собрания учредителей учреждения;

Директор Учреждения в своей деятельности руководствуется Федеральным законом "Об
общественных объединениях", нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и настоящим Уставом.
4.9. Директором учреждения может быть избран учредитель учреждения либо другое лицо,
обладающее, по мнению большинства учредителей учреждения, необходимыми знаниями и опытом.
4.10. Трудовой договор с директором от имени учреждения подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания учредителей учреждения, на котором был избран (назначен) директор или одним из учредителей Общего собрания участников учреждения,
уполномоченным решением Общего Собрания учредителей учреждения.
4.11. Заместители директора назначаются директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей,
утверждаемым директором. Заместители директора действуют в пределах своей компетенции по
приказу директора или по доверенности от имени учреждения.
При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять
своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.
4.12. Ревизионная комиссия (ревизор), избранная Учредителями, осуществляет контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения, правильностью расходования его
средств, выполнением Устава и решений органов управления Учреждения.
4.13. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 3 года.
4.14. На основании документов, представляемых директором Учреждения, и результатов проверок деятельности учреждения, ревизионная комиссия (ревизор) представляет ежегодный отчет о работе учреждения общему собранию учредителей учреждения.
4.15. Отчет представляется не позднее чем через 1 месяц после окончания финансового
года.
4.16. Решения ревизионной комиссии (ревизора) обязательны для исполнения директором
учреждения.
4.17. Учреждение не вправе осуществлять выплату вознаграждения учредителям учреждения за выполнение возложенных на них функций, за исключением случаев указанных в
настоящем уставе и компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе
соответствующего органа управления учреждения.
V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Учреждение в отношении закрепленного за ним учредителями имущества осуществляет право оперативного управления указанным имуществом.
5.2. Учреждение может быть собственником созданного и (или) приобретенного им иными
законными способами имущества.
5.3. Структурные подразделения Учреждения имеют право оперативного управления имуществом, созданным и приобретенным учреждением и находящимся в его собственности.
5.4. Учредители – собственники имущества переданного Учреждению, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядится по своему усмотрению.
5.5. При переходе права собственности на имущество, закрепленное за Учреждением, к
другому лицу Учреждение сохраняет право оперативного управления указанным имуществом.
5.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет денежных средств, выделенных ему по
смете, без письменного разрешения Общего собрания учредителей учреждения.
5.7. Учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном балансе.
5.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несут Учредители в порядке предусмотренном настоящим Уставом.
5.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются:








добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от
граждан и юридических лиц;
кредиты банков;
отчисления учрежденных Учреждением хозяйственных организаций;
поступления от мероприятий, проводимых Учреждением в целях обеспечения и
защиты, прав человека;
доходы от предпринимательской деятельности;
доход от внешнеэкономической деятельности;



поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством.
5.10. Учреждение не преследует цели извлечения прибыли; доходы от предпринимательской деятельности Учреждения направляются на достижение уставных задач Учреждения и не
подлежат перераспределению между участниками Учреждения.
5.11. Учредители Учреждения не имеют прав собственности на долю имущества, принадлежащую Учреждению.
VI. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.
Учреждение может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
законом. Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы учреждения.
6.2.
. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации учреждения, Учреждение в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов,
возникающие в связи с реорганизацией учреждения, определяются законом.
6.3.
Реорганизация учреждения осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.
Учреждение может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.5.
Ликвидация учреждения влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация учреждения осуществляется
в порядке установленном Гражданским кодексом российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
6.6.
Решение о добровольной ликвидации учреждения и назначении ликвидационной
комиссии принимается Общим собранием учредителей учреждения.
6.7.
Общее собрание учредителей учреждения обязано незамедлительно письменно
сообщить в орган принявший решение о государственной регистрации учреждения при его создании о принятии решения о ликвидации учреждения.
6.8.
Общее собрание учредителей устанавливает в соответствии с законодательством
порядок и сроки ликвидации учреждения и, по согласованию с органом принявшим решение о государственной регистрации учреждения назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии.
Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может
быть менее трех.
6.9.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами учреждения, в том числе по представлению учреждения в суде.
Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от
общего числа членов комиссии.
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и Секретарем
6.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Учреждение по всем вопросам, связанным с ликвидацией учреждения, в отношениях с кредиторами, должниками учреждения
и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени учреждения доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительнораспорядительные функции.
6.11. Имущество и средства Учреждения, оставшиеся после прекращения деятельности
учреждения, после расчетов с бюджетом, работниками учреждения, банками и другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество учреждения, ликвидированного в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
"О противодействии экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской Федерации, и не подлежат распределению между учредителями Учреждения.
6.12. При реорганизации или прекращении деятельности учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с
установленными правилами предприятию-правопреемнику или в государственный архив.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные
учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета) предаются на
хранение в архив административного округа, на территории которого находится учреждение.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

6.13. Ликвидация учреждения считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
6.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации учреждения.
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