
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Шипуновская районная молодежная общественная организация "Молодёжный 

парламент" (далее именуемая "Молодёжный парламент") является основанным на 

членстве общественным объединением, возникшим в результате свободного 

волеизъявления граждан, объединившихся на основе совместной деятельности для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Организационно-правовой формой общественного объединения "Молодёжный 

парламент" является общественная организация. 

1.3. Деятельность "Молодёжного парламента" осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законом "Об общественных 

объединениях", законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами, 

настоящим Уставом. 

1.4. Деятельность "Молодёжного парламента" основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Деятельность 

"Молодёжного парламента" является гласной, а информация о его деятельности 

общедоступна.  

1.5. "Молодёжный парламент" является юридическим лицом, которое имеет 

собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Правоспособность "Молодёжного парламента" как юридического лица возникает с 

момента, его государственной, регистрации. "Молодёжный парламент" имеет свою 

эмблему и символику, утверждённую решением руководящего органа. Символика 

подлежит государственной регистрации учету в порядке установленном, 

законодательством "Молодёжного парламента" учреждениях банков иметь круглую 

печать со своим наименованием. 

1.7. Территория деятельности "Молодёжного парламента" – Шипуновский район 

Алтайский край 

1.8.Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 

"Молодежного парламента", равно как и вмешательство "Молодёжного парламента" в 

деятельность органов государственной власти и их должностных лиц недопустимо, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА" 

 

Целями и задачами деятельности "Молодёжного парламента" являются: 

- разработка концепции формирования молодежной политики района; 

-обобщение интересов молодежи района, их представление и защита и государственных 

структурах 

-сбор и анализ информации по проблемам молодежи, разработка вариантов решения 

общественно значимых проблем молодежи 

-содействие творческому развитию молодежи района 

-представление Шипуновского района Алтайского края в Молодежной Парламентской 

Ассамблее. 

3.ОРГАНЫ "МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА" 

 

3.1 Органами "Молодёжного парламента" являются: Конференция, Совет, Председатель, 



Ревизор.  

3.2. Высшим руководящим органом "Молодёжного парламента" является Конференция, 

созываемая по мере необходимости, но не реже одного раза год.  

Внеочередные Конференции могут созываться по требованию не менее 1/3 членов. 

"Молодёжного парламента". 

3.3. Конференция правомочна, принимать решения по любым вопросам деятельности 

"Молодёжного парламента". 

3.4. К исключительной компетенции Конференции относится: 

- принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации "Молодёжного парламента"; 

- утверждение Устава "Молодёжного парламента ".внесение в него изменений и 

дополнений с последующей регистрацией в установленном законодательством порядке ; 

- избрание членов Совета , Председателя .Ревизора, решение вопроса о досрочном 

прекращении их полномочий; 

- утверждение отчетов Совета и Ревизора; 

- определение приоритетных направлений деятельности "Молодежного парламента", 

принципов формирования и использования имущества. 

3.5. Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины членов 

"Молодёжного парламента". Решения конференции принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. По вопросам исключительной компетенции 

Конференции решения принимаются большинством голосов в 2/3 от числа 

присутствующих на Конференции членов "Молодёжного парламента Шипуновского 

района Алтайского края" 

3.6. Совет - постоянно действующий орган, подотчетный Конференции. 

3.7. Совет осуществляет права юридического лица от имени "Молодёжного парламента" и 

исполняет его обязанности в соответствии с Уставом.  

3.8 Совет - избирается сроком на один год в количестве 5 человек. Председатель 

"Молодежного парламента" входит в Совет по Должности совет "Молодежного 

парламента" организует и проверяет выполнение решений предыдущих конференций, 

организует работу по реализации программ "Молодёжного парламента"; 

- распоряжается финансовыми и материальными средствами "Молодёжного парламента"; 

- рассматривает и утверждает годовой бухгалтерский баланс и финансовый план, вносит в 

них изменения; 

- принимает и исключает членов "Молодежного парламента"; 

- утверждает символику, эмблему, флаг "Молодежного парламента"; 

- принимает решение об участии в других организациях; 

- утверждает штатное расписание; 

- принимает нормативные документы по вопросам деятельности "Молодёжного 

парламента"; 

- решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Конференции. 

Заседания Совета созываются не реже 2-х раз в год и правомочны, если на них 

присутствуют более половины его членов. Организационно-распорядительную работу 

осуществляет Совет под руководством Председателя. Порядок работы Совета 

определяется Председателем.  

Решения Совета принимаются простым большинством голосов. 

З.10. Председатель избирается Конференцией сроком на 1 год. Председателем становится 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов членов "Молодёжного парламента" 

присутствующих на Конференции. 

Председатель: 

- входит в состав Совета по должности и возглавляв Совет, созывает заседания Совета, 

руководит их работой, осуществляет меры по выполнению решений Конференции, 

заседаний Совета; 

- представляет "Молодёжный парламент" в отношениях с государственными, 



общественными и иными организациями; 

- представляет Конференции отчет о своей деятельности и работе Совета; 

- подписывает от имени "Молодёжного парламента" Совета "Молодёжного парламента " 

документы, принимает обязательства; 

- решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности "Молодёжного парламента"; 

- открывает счет в банке и распоряжается им; 

- осуществляет прием и увольнение штатных работников "Молодежного парламента" 

- выполняет другие полномочия в соответствии с настоящим Уставом. 

3.11. Ревизор: 

- контролирует и проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

"Молодёжного парламента "; 

- проводит ревизии состояния и учет материальных ценностей. 

3.12. Проверки ревизором проводятся не реже одного раза в год. 

3.13. Ревизор "Молодежного парламента" избирается Конференцией сроком на один год. 

Ревизор не имеет права входить в Совет "Молодежного парламента", быть штатным 

работником. 

3.14. Членом Совета, Председателем и Ревизором "Молодёжного парламента" может быть 

избрано лицо не моложе 18 лет. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ "Молодёжного парламента" 

 

4.1, Для осуществления уставных цепей "Молодёжного парламента" имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

- представлять {и защищать свои права, законные интересы своих членов а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления , 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в избирательных кампаниях; 

- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную законодательством. 

направленную на реализацию уставных целей и задач. 

4 2. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию "Молодежный 

парламент" получает соответствующие лицензии. 

4.3. "Молодёжный парламент " обязан: 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать - 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, зарегистрировавший "Молодёжный парламент", о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного, места нахождения, 

действующего руководящего органа, названия и данных о руководителях "Молодёжного 

парламента" в объеме сведений, включаемых в государственный реестр юридических 

лиц;  

- представлять по запросу органа, зарегистрировавшего "Молодёжный парламент", 

решения руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 

налоговые органы; 

- допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения на 

проводимые "Молодёжным парламентом " мероприятия; 



- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, а также нормы, предусмотренные его Уставом; 

- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественное 

объединение, в ознакомлении с деятельностью общественного объединения. 

5. ЧЛЕНСТВО В "МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ" 

 

5.1. Членство в "Молодёжном парламенте " является индивидуальным. 

5.2. Решение о принятии в члены "Молодёжного парламента " принимается Советом при 

наличии письменного заявления от вступающего . Член "Молодёжного парламента " 

может выйти из него путем подачи заявления. 

5.3. Член "Молодёжного парламента" может быть исключен из "Молодёжного 

парламента" решением Совета в случаях: 

- нарушения Устава "Молодёжного парламента"; 

- дискредитации деятельности "Молодежного парламента"; 

- достижения возраста 35 лет; 

- систематическом превышении полномочий, предоставленных ему "Молодежным 

парламентом", 

5.4. Членами '"Молодёжного парламента" могут быть граждане в возрасте до 35 лет. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ "МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА". 

 

6.1. Члены "Молодёжного парламента" имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы "Молодёжного парламента"; 

- участвовать в деятельности "Молодёжного парламента"; 

- получать информацию и деятельности ""Молодёжного парламента"; 

- вносить предложения по организации работы "Молодёжного парламента"; 

- быть выдвинутыми от "Молодёжного парламента" кандидатами в депутаты в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Члены "Молодёжного парламента" обязаны: 

- содействовать реализации уставных целей "Молодёжного парламента"; 

- соблюдать нормы настоящего Устава. 

7. СОБСТВЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ "МОЛОДЁЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА" 

 

7.1. "Молодёжный парламент Шипуновского района Алтайского края" может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие, ценные бумагами иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности "Молодёжного 

парламента" 

В собственности "Молодёжного парламента ""могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств "Молодёжного парламента " в соответствии с его уставными целями. 

7.2. Имущество "Молодёжного парламента " формируется на основе: 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом и законодательством лекций, 

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 



- доходов от предпринимательской деятельности "Молодёжного парламента"; 

- гражданско-правовых сделок, других, не запрещенных законом поступлений; 

- внешнеэкономической деятельности "Молодёжного парламента"; 

- и иных источников , не противоречащих действующему законодательству. 

7.3. "Молодёжный парламент" отвечает во своим обязательствам всем свои"' имуществом. 

"Молодёжный парламент " не отвечает по обязательствам отдельных членов, равно как и 

его члены не отвечают по обязательствам "Молодёжного парламента ". 

7.4. "Молодёжный парламент" уплачивает налоги в соответствии с действующим 

налоговым законодательством. 

7.5. Предпринимательская деятельность "Молодёжного парламента" осуществляется на 

основе Гражданского Кодекса РФ и законодательства РФ. "Молодёжный парламент" 

может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности.  

Доходы предпринимательской деятельности "Молодёжного парламента" могут 

перераспределяться между членами "Молодёжного парламента". 

 


