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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Северо-Осетинская региональная общественная организация
«Комсомол Осетии» по содействию государственным и муниципальным
органам в воспитании молодежи (далее – Организация) является
некоммерческой организацией – добровольным объединением граждан,
объединившихся в установленном законом порядке для представления и
защиты общих интересов и достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: СевероОсетинская региональная общественная организация «Комсомол Осетии» по
содействию государственным и муниципальным органам в воспитании
молодежи, на осетинском языке Цæгат Ирыстон-Алани регионалон
æхсæнадон органидзаци «Ирыстоны Фæскомцæдис». Сокращенное
наименование Организации на русском языке: СОРОО «Комсомол Осетии»,
сокращенное на осетинском языке: ЦИАРÆО «Ирыстоны Фæскомцæдис».
1.3. Организация действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
Конституцией
Республики
Северная
Осетия-Алания,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом
«Об
общественных
объединениях»,
действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Северная ОсетияАлания на основе настоящего Устава.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента внесения
записи в ЕГРЮЛ и имеет круглую печать со своим наименованием, штампы,
бланки, расчетные и другие счета в банках.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории
Республики Северная Осетия-Алания.
1.6. Организационно-правовая форма Организации – общественная
организация.
1.7. Отношения Организации с другими юридическими лицами и
гражданами регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации.
1.8. Место нахождения Организации: Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ.
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация создана в целях пропаганды лучших традиций
молодежного движения, оказания взаимной товарищеской помощи и
поддержки членов Организации, изучения истории комсомола на основе
объединения граждан, являвшихся членами ВЛКСМ и других граждан.
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в
соответствии с действующим законодательством следующих видов
деятельности:

3

- активное содействие государственным органам и общественным
объединениям в нравственном, духовном и физическом развитии молодежи;
- участие в установленном порядке в разработке и реализации
федеральных и региональных программ и проектов, направленных на
возрождение лучших традиций молодежного движения, улучшения
социальных условий жизни ветеранов, вовлечение их в активную
общественно-полезную деятельность;
пропаганда опыта работы комсомола в средствах массовой
информации через проведение конкурсов, выставок и других мероприятий;
поиск и сбор материалов по истории комсомольской организации;
содействие правовой и социальной защите своих членов, оказание
материальной поддержки из средств Организации;
осуществление в установленном порядке редакционноиздательской и информационной деятельности;
осуществление межрегиональных и международных связей с
другими подобными общественными объединениями.
2.3. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность для достижения целей, ради которых
создана Организация.
3.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Членом Организации может быть совершеннолетний гражданин
Российской Федерации, признающий Устав Организации, изъявивший
желание принять участие в ее деятельности на основе общности интересов и
уплативший вступительный взнос в размере – 1000 руб., учащаяся молодежь
освобождается от вступительного взноса.
Членами Организации также могут быть юридические лица –
общественные объединения, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Осуществление прав члена Организации не может быть передано другому
лицу.
3.2. Прием в члены Организации осуществляют районные отделения
организации с последующей регистрацией Бюро Организации на основании
письменного заявления гражданина. К заявлению члена Организации,
являющегося юридическим лицом - общественным объединением,
прилагается решение уполномоченного руководящего органа этого
юридического лица – общественного объединения о вступлении в члены
Организации.
Лицо становится членом Организации с даты принятия
соответствующего решения Бюро Организации.
3.3. Членство в Организации не препятствует участию граждан в
других общественных объединениях.
3.4. Член Организации имеет право:
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- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Организации;
- участвовать в управлении делами Организации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- обращаться за помощью к Организации для защиты своих прав и
охраняемых законом интересов, а также в случае необходимости
материальной поддержки членов Организации или их семей;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом
Организации, получать информацию о деятельности Организации и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и
требовать применения последствий их недействительности, а также
применения
последствий
недействительности
ничтожных
сделок
Организации;
- на равных началах с другими членами Организации пользоваться
оказываемыми ею услугами;
- по своему усмотрению в любое время выйти из Организации.
Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные
действующим законодательством.
3.5. Член Организации обязан:
- активно участвовать в деятельности Организации по выполнению ее
уставных целей;
- выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в
пределах их компетенции;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и
Уставом Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана Организация;
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- уплачивать предусмотренные Уставом Организации членские взносы
в размере 100 руб., для учащейся молодежи -10 руб.
Члены Организации могут нести и другие обязанности,
предусмотренные действующим законодательством.
3.6. Членство в Организации может быть прекращено в следующих
случаях:
- добровольный выход на основе письменного заявления (решения);
- исключение из членов Организации по решению Бюро Организации;
- смерть физического лица, являющегося членом Организации;
- ликвидация юридического лица – общественного объединения,
являющегося членом Организации.
3.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем
подачи письменного заявления в Бюро Организации. К заявлению члена
Организации, являющегося юридическим лицом - общественным
объединением, прилагается решение уполномоченного руководящего органа
этого юридического лица – общественного объединения.
Член Организации считается вышедшим из нее с даты подачи
письменного заявления (решения) о своем выходе в Бюро Организации.
3.8. Решение об исключении члена из состава Организации
принимается Бюро Организации. Член Организации считается исключенным
из нее с даты принятия соответствующего решения Бюро Организации.
3.9. Причинами исключения из Организации могут являться:
3.9.1. просрочка уплаты членских взносов;
3.9.2. осуществление деятельности, противоречащей уставным целям
Организации;
3.9.3. потеря связи с Организацией;
3.9.4. несоблюдение норм настоящего Устава.
3.10. Вступительный взнос при выходе и исключении из Организации
не возвращается.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. организация имеет права в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления, в порядке и объеме предусмотренными
Федеральными законами «О некоммерческих организациях» и «Об
общественных объединениях» и другими законами;
- проводить собрания, конференции, «круглые столы»;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законом «Об общественных объединениях»;
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- представлять свои права и защищать законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти в рамках
Федеральных законов «О некоммерческих организациях» и «Об
общественных объединениях».
5.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ,
ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее
собрание представителей, созываемое раз в 3 года.
Внеочередное собрание представителей членов может быть созвано по
решению бюро, инициативе Председателя, заместителей Председателя,
Председателя Ревизионной комиссии или по требованию не менее одной
четверти членов Организации.
5.2. Собрание представителей правомочно, если на указанном собрании
присутствует не менее 2/3 членов Организации.
5.3.
Все
решения
собрания
представителей
принимаются
большинством голосов членов Организации, присутствующих на собрании.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
собрания представителей, принимаются квалифицированным большинством
(2/3) голосов членов Организации, присутствующих на собрании.
5.4. К исключительной компетенции собрания представителей
Организации относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и
исключения из числа ее членов;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации
членских и иных имущественных взносов.
- избрание Председателя Организации и досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание Бюро Организации и досрочное прекращение его
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических
лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
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- избрание Ревизионной комиссии Организации и досрочное
прекращение ее полномочий;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания членов Организации, не могут быть переданы для решения другим
органам Организации.
5.5 Постоянно действующим руководящим органом Организации
является Бюро.
5.6. Бюро осуществляет выполнение уставных целей Организации в
период между собраниями представителей Организации.
5.7. Бюро Организации является коллегиальным органом, избираемым
на собрании представителей путем открытого голосования сроком на 3 (три)
года. Количественный состав членов Бюро Организации определяется
собранием представителей Организации.
Бюро Организации проводит свои заседания не реже одного раза в три
месяца. Бюро Организации правомочно, если на нем присутствует не менее
пятидесяти процентов от общего числа членов Бюро, присутствующих на
заседании. Решения принимаются большинством голосов членов Бюро,
присутствующих на заседании.
5.8. К компетенции Бюро Организации относятся следующие вопросы:
- разработка и представление на утверждение Общим собранием
членов основных направлений деятельности и программ Организации;
- создание территориальных подразделений в структуре Организации;
рассмотрение
возможностей
сотрудничества
с
другими
организациями и общественными объединениями, чьи цели и задачи не
противоречат Уставу Организации;
- утверждение составов комиссий, рабочих групп по отдельным
направлениям деятельности Организации;
- оперативное решение вопросов оказания помощи членам
Организации;
- рассмотрение вопросов приема в члены Организации, исключения и
выхода из неё с последующим информированием членов Организации на
очередном собрании представителей;
- организация исполнения решений собраний представителей
Организации;
- рассмотрение иных вопросов, не относящихся к компетенции
собрания представителей Организации.
5.9.
Председатель
Организации
является
единоличным
исполнительным органом Организации и избирается
собранием
представителей сроком на 3 (три) года с правом последующего переизбрания.
Председатель без доверенности действует от имени Организации.
5.10. Председатель Организации:
- осуществляет представительство и прямые контакты с органами
власти, региональными объединениями ветеранов комсомола, другими
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организациями и общественными объединениями, средствами массовой
информации;
- в пределах, установленных Бюро, распоряжается имуществом и
средствами Организации, заключает от ее имени договоры, открывает
расчетные счета в банках, совершает другие действия, влекущие правовые
последствия;
руководит
производственной
и
финансово-хозяйственной
деятельностью Организации. По решению Бюро эти функции могут быть
переданы одному из заместителей Председателя или члену Бюро, либо
принятым по контракту специалистам.
5.11. Заместители Председателя избираются на Бюро Организации
сроком на 3 (три) года с правом дальнейшего переизбрания, их полномочия
определяет Бюро Организации.
5.12. Секретарь Бюро избирается на Бюро Организации сроком на
3 (три) года с правом последующего переизбрания.
5.13. Секретарь Бюро:
- обеспечивает внутренний учет и отчетность в Организации;
- отвечает за правильное и своевременное представление необходимых
данных в государственные органы.
6.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Ревизионная комиссия избирается для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Организации сроком на 3 (три)
года собранием представителей, которое устанавливает ее численность.
Ревизионная комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не
менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. Решения
принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии,
присутствующих на заседании.
6.2. Ревизионная комиссия Организации:
- контролирует выполнение настоящего Устава, решений собрании
представителей и Бюро Организации, принятых в пределах их компетенции;
ежегодно
осуществляет
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности Организации;
- избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии.
6.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается сроком на 3 (три)
года. Председатель Ревизионной комиссии, как и другие члены Ревизионной
комиссии, не может быть одновременно членом других выборных органов
Организации.
6.4. Ревизионная комиссия осуществляет плановые ревизии финансовохозяйственной деятельности Организации один раз в год.
Внеплановые ревизии могут проводиться по решению собрания
представителей, инициативе Председателя Организации или самой
Ревизионной комиссии.
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7.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Организация 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 бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации.
7.2. В собственности Организации могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными
целями.
7.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
- вступительные и членские взносы, добровольные отчисления членов
Организации, других юридических и физических лиц;
- доходы от проводимых выставок, лекций, лотерей, аукционов и
других мероприятий;
- доходы от предпринимательской, в том числе редакционноиздательской деятельности;
- доходы от использования имущества, принадлежащего Организации;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
7.4. Средства, образованные вступительными взносами и доходами от
предпринимательской деятельности Организации, должны расходоваться на
уставные цели в строгом соответствии со сметой, утвержденной Бюро
Организации.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
собрания представителей Организации, принятому квалифицированным
большинством (2/3) голосов членов Организации, присутствующих на
собрании.
8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат
государственной регистрации и приобретают юридическую силу для третьих
лиц с момента их государственной регистрации.
8.

9.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется по решению собрания
представителей, принятому квалифицированным большинством (2/3) голосов
членов Организации, присутствующих на собрании.
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9.2. Организация по решению своих членов может быть преобразована
в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
9.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению собрания
представителей, принятому квалифицированным большинством (2/3) голосов
членов Организации, присутствующих на собрании, а также по решению
суда.
9.4. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.5. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется в соответствии с настоящим
Уставом на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели, и не подлежит распределению между членами
Организации.
9.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация –
прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
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