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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Республиканская молодежная общественная организация «Объединение 

молодежных организаций улусов (районов) Республики Саха (Якутия)» «ZEMA» (далее - 

Организация), является добровольным, основанным на членстве, самоуправляемым 

некоммерческим общественным объединением, созданным по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности их интересов для реализации общих целей, указанных 

в настоящем Уставе.  

Организационно-правовая форма Организации — общественная организация. 

1.2. Организация создана и действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об 

общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», иным действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, Кодексом корпоративной культуры Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, а также настоящим 

Уставом. 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики Саха 

(Якутия). 

1.4. Организация является юридическим лицом, пользуется правами и несет 

обязанность, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 

общественных организаций, с момента ее государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.5. Организация обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других 

предусмотренных законом основаниях, осуществляет, согласно действующему 

законодательству, владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом 

в соответствии с целями своей деятельности. 

1.6. Полное наименование Организации: Республиканская молодежная общественная 

организация «Объединение молодежных организаций улусов (районов) Республики Саха 

(Якутия)» «ZEMA». 

Сокращенное наименование Организации: РМОО «ОМОУ(р) РС (Я)» «ZEMA» 

1.7. Организация вправе иметь обособленное имущество и самостоятельный баланс, 

рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 

наименованием. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, герб и другую символику.  

1.8. Организация вправе заниматься благотворительной деятельностью. 

1.9. Организация имеет право принимать участие в любых направлениях грантовых 

конкурсов различного уровня и масштаба согласно настоящему Уставу Организации.  



1.10. Организация самостоятельно решает вопросы своей организационной 

структуры, периодичности проведения Общим собранием членов Организации, совета, 

формирования   руководящих органов, регламента работы. 

1.11. Организация независима в определении форм и методов осуществления своей 

деятельности. Взаимодействует с администрацией СВФУ имени М.К. Аммосова на основе 

локального акта, предусматривающего коллегиальное сотрудничество по реализации 

общих целей и задач, прописанных в настоящем Уставе. 

1.12. Организация может учреждать структурные подразделения (отделения), филиалы и 

представительства для достижения уставных целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.13. Организация может сотрудничать с общественными организациями, вступать в 

международные общественные объединения, действующие за границей и на территории 

Российской федерации, заключать с ними договоры и соглашения. 

1.14. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации – 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.   

1.15. Организация входит в состав Студенческого координационного совета (СКС). 

Организацию в Совете представляет его руководитель, а в периоды его отсутствия – 

заместитель руководителя. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целью Организации является сплочение и выстраивание дружеских отношений 

среди молодежи Республики Саха (Якутия) в городе Якутск, развитие их гражданской 

активности и патриотизма, во избежание экстремистской деятельности. 

2.2. Задачами объединения являются: 

- профилактика экстремистской деятельности; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- массовое вовлечение молодежи в регулярную общественную деятельность; 

- развитие патриотического духа; 

- сохранение национальной культуры и достижения 

- поддержка талантливой молодежи; 

-организация культурных, спортивных, благотворительных мероприятий и 

профориентационных работ. 

2.3. Предметом деятельности Организации является осуществление следующих видов 

деятельности, направленных на достижение цели: 

- проведение съездов, собраний, организация совещаний, конференций, семинаров, 

выставок и других мероприятий; 



- участие в организации и проведении мероприятий, выставок, фестивалей, 

экскурсий, культурно-художественных, спортивных и других массовых 

мероприятий; 

- осуществление соответствующей работы относительно защиты социальных, 

деловых, производственных, творческих и иных общественных интересов членов 

Организации; 

- благотворительная деятельность; 

- распространение информации о своей деятельности; 

- вступление в иные объединения Российской Федерации, национальные и 

международные организации, поддерживание прямых международных контактов и 

связей, заключение соответствующих соглашений; 

-участие в разработке всевозможных программ, направленных на 

развитие земляческого движения в России. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1.  Для осуществления уставных целей Организация вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим 

законодательством; 

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

других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- сотрудничать с Управлением студенческим развитием СВФУ; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти. 

3.2.  Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 



- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 

его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, 

включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 

должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией 

мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 

трех дней с момента таких изменений; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, 

которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», о целях расходования этих денежных средств и использования иного 

имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, 

которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Членами 

Организации могут быть все студенты высших и средних учебных заведений города 

Якутска, имеющие гражданство Российской Федерации, а также общественные 

объединения, являющиеся юридическими лицами, готовые признать Устав Организации, 

способствовать достижению ее уставных целей. 



4.2. Членство в Организации является добровольным. 

4.3. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного заявления, 

общественные объединения (юридические лица) на основании решения их полномочного 

руководящего органа. 

4.4. Прием в члены Организации осуществляется решением Совета Организации, 

которое принимается простым большинством голосов членов Совета с последующим 

утверждением данного решения Общим собранием членов Организации. 

4.5. Действующий член Организации имеет право: 

4.5.1. избирать и быть избранным во все выборные органы Организации; 

4.5.2. участвовать в работе Организации по основным направлениям ее 

деятельности; 

4.5.3. пользоваться в установленном Советом Организации порядке оборудованием 

и инвентарем Организации; 

4.5.4. получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны 

Организации; 

4.5.5. по своему усмотрению свободно выйти из Организации, подав заявление 

(решение) о своем выходе в Совет Организации; 

4.5.6. представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для 

получения поддержки членов Организации; 

4.5.7. требовать, действуя от имени Организации по доверенности, возмещения 

причиненных Организации убытков; 

4.5.8. оспаривать, действуя от имени Организации по доверенности, совершенные 

ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок; 

4.5.9. обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

4.5.10. по письменному запросу, направленному в органы Организации, получать 

информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской 

и иной документацией. 

4.6. Действующий член Организации обязан: 

4.6.1. соблюдать Устав Организации; 

4.6.2. принимать активное участие в работе Организации; 



4.6.3. участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

РФ, другими законами или уставом Организации; 

4.6.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

4.6.5. участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

4.6.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

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

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

4.6.8. уплачивать членские и иные имущественные взносы в случае принятия 

решения об уплате Общим собранием; 

4.6.9. выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках их 

компетенции. 

4.7. За нарушение Устава, к члену Организации решением Совета Организации может 

быть применена мера общественного воздействия в виде предупреждения. При повторном 

нарушении ставится вопрос об исключении из членов Организации. Вопрос об исключении 

считается решенным, если за него проголосовало 2/3 членов Совета Организации. 

 

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1.  Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации. 

5.2. Общее собрание членов Организации собирается не реже 1 раза в год. Внеочередное 

общее собрание членов Организации может быть созвано по решению Совета Организации, 

по инициативе Председателя организации, по письменному требованию контрольно-

ревизионного органа (ревизора) Организации. 

5.3. Заседание Общего собрания членов Организации правомочно, если на нем 

присутствуют не менее 75% от действующих членов. 

5.4. Общее собрание членов Организации правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Организации. К исключительной компетенции относится: 

5.4.1. утверждение устава Организации, внесение изменений в него с их 

последующей регистрацией в установленном законом порядке; 

5.4.2. избрание Председателя, Совета Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 



5.4.2.1.досрочное прекращение полномочий проходит в три этапа: 

1 этап – сбор личного заявления от руководителей органов о досрочном прекращении 

полномочий Председателя или членов Совета Организации; 

2 этап – проведение Общего собрания членов Организации; 

3 этап – подтверждение присутствующих членов о том, что действительно являются 

действующими членами Организации. Подтверждением считается наличие оригинала 

заявления о вступлении в организацию. 

5.4.3. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской отчетности; 

5.4.4. определение порядка приема в состав членов и исключение из числа ее 

членов; 

5.4.5. принятие решений о создании организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств организации. 

5.4.6. образование других органов и досрочное прекращение полномочий данных 

органов. 

5.4.7. определение приоритетных направлений деятельности Организации и 

принципов формирования и использования ее имущества; 

5.4.8. решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и назначение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

5.4.9. избрание ревизора и назначение аудиторской организации, индивидуального 

аудитора; 

5.4.10. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

5.4.11. утверждение годового бухгалтерского баланса организации; 

5.4.12. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов. 

5.5. Решение принимаются открытым голосованием Общим собранием членов 

Организации простым большинством присутствующих на его заседании, за исключением 

вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Организации. 

5.6. Решения по вопросам относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Организации, принимаются квалифицированным большинством голосов 



– не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих действующих членов, 

представляющих не менее двух третьих. 

5.7. Постоянно действующий руководящий орган Организации – Совет Организации. 

Совет Организации избирается Общим собранием сроком на 2 года из числа членов 

организации. Решение о количественном составе Совета принимает Общее собрание 

членов Организации.  

5.8. По решению Общего собрания членов Организации полномочия органа могут быть 

досрочно прекращены в случаях грубого нарушения Советом своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему введению дел. 

5.9. Совет организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на 

новый срок. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета может быть 

принят не менее 1/3 голосов членов Организации. 

5.10. Совет организации:  

- осуществляет права юридического лица от имени Организации в соответствии с 

Уставом; 

-контролирует работу Организации, осуществляет контроль за выполнениями 

решений Общего собрания членов Организации; 

-распоряжается имуществом Организации; 

-готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Организации 

ежегодно информирует орган, принявший решения о регистрации, о продолжении 

деятельности организации с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего руководящегося органа, его названия и давних 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

-организуют бухгалтерский учет, делопроизводство, отчетность организации; 

-решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

общего собрания членов; 

5.11. Заседания совета организации проводятся не реже 1 раза в месяц и считаются 

правомочными в случае присутствия на их более половины членов Совета Организации.  

5.12. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании. 

5.13. Председатель является единоличным исполнительным органом Организации и 

избирается Общим собранием членов сроком на 3 года. 

Председатель: 



-подотчетен Общему собранию членов, отвечает за состояние дел Организации и 

правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к 

исключительной компетенции Общего собрания членов и Совета Организации; 

-без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях; 

-принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации; 

-решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации 

-осуществляет контроль за деятельностью отделений, филиалов и представительств 

Организации; 

-несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями; 

-вносит на рассмотрения руководящих органов любые вопросы, относящиеся 

деятельности Организации. 

- может созывать и участвовать в заседаниях руководящих органов с правом голоса; 

- организует непосредственную деятельность Организации, проводит набор личного 

состава Организации, осуществляет контроль за работой личного состава 

Организации. 

-  проводит работу по сплочению и укреплению организации, повышению 

внутренней дисциплины, эффективности деятельности. 

 

 

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 

6.1. Контрольно-ревизионным органом является Ревизор, который осуществляет 

контроль за соответствием деятельности Организации ее Уставу и действующему 

законодательству. Он избирается на Общем собрании на срок в 2 года. Первоначально 

Ревизор избирается на Общем собрании учредителей Организации. 

6.2. Ревизор имеет право беспрепятственно получать информацию о деятельности 

органов Организации и лиц, состоящих с Организацией в трудовых отношениях, и 

принимать решения о соответствии данной деятельности Уставу и действующему 

законодательству. 

6.3. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Организации не реже одного раза в год. Внеплановые проверки могут быть проведены 

Ревизором по требованию не менее 1\2 членов Организации. Органы Организации обязаны 

предоставлять в распоряжение Ревизора все необходимые для проведения проверок 

материалы, документы и сведения. Ревизор вправе присутствовать на Общих собраниях. 



6.4. Ревизор отчитывается перед Общим собранием членов Организации. 

 

 

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

7.1. В собственности Организации могут находиться оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации. 

7.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и 

добровольных взносов, пожертвований, поступлений от проводимой в соответствии 

с Уставом Организации деятельности, гражданско-правовых сделок и других, не 

запрещенных законом, поступлений. 

7.3. Имущество Организации не может быть передано (в формах продажи, 

оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям (членам) Организации 

на более выгодных для них условиях, чем для других лиц. 

7.4. Финансирование отдельных грантов, программ, мероприятий и 

деятельности Организации может осуществляться из источников, предусмотренных 

законодательством и данным Уставом. 

7.5. Собственником имущества является Организация, обладающая правами 

юридического лица. Каждый отдельный член Организации не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащей Организации. 

 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Организация вправе создавать структурные подразделения: отделения или 

филиалы и представительства. 

8.2. Организация может создавать свои отделения или филиалы и представительства 

в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации и 

законодательства этих государств. 

8.3. Филиалы и представительства, а также отделения Организации, которые не 

являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основе устава 

Организации, наделяются Организацией имуществом, и действуют на основании 

утвержденных им положений. 

8.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Организацией и 

действуют на основании доверенности. 



Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

9.1. Решение о внесении изменений в Устав Организации принимается на Общем 

собрании, если на собрании присутствует более половины членов Организации и за данное 

решение проголосовало квалифицированное большинство – не менее 2/3 голосов от общего 

числа присутствующих на Общем собрании. 

9.2. Изменения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат государственной 

регистрации, осуществляемой в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

 

10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ  

10.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, принятому не менее чем 

2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации, в установленном 

законодательством порядке. Реорганизация Организации влечет за собой переход прав и 

обязанностей, принадлежащих Организации, к ее правопреемнику (правопреемникам). 

Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

10.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания, 

принятому не менее, чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов 

Организации, в соответствии с требованиями действующего законодательства либо по 

решению суда в установленных законом случаях. 

10.3. В случае принятия решения о ликвидации Организации орган, принявший такое 

решение (Общее собрание Организации либо суд) назначает ликвидационную комиссию. К 

ликвидационной комиссии с момента ее назначения переходят все полномочия по 

управлению делами Организации. 

10.4. Имущество и средства Организации после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на достижения уставных целей Организации и (или) на 

благотворительные цели. В случае, если использование имущества Организации в 

соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход 



государства. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

10.5. При ликвидации документы Организации по личному составу направляются в 

установленном законодательством порядке на государственное хранение. 

10.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Организации в связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Организации при её создании. 

10.7. Организация считается ликвидированной и как юридическое лицо прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 


