1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное учреждение «Межрегиональный центр по делам детей и
молодежи»
(далее – Межрегиональный центр) является не имеющим членства
общественным объединением, ставящим своей целью деятельности оказание детям и
молодежи, их родителям и законным представителям, физическим лицам, работающим с
детьми и молодежью, услуг в области культуры, спорта и организации досуга, экспертных,
образовательных, сертификационных, консультационных, информационных, социальных,
медицинских, издательских, юридических, туристских услуг, услуг в области научных
исследований и разработок, услуг в области информационных технологий, публичных услуг
в сфере культуры, спорта, образования, социального обслуживания и здравоохранения,
предоставления экспертных, сертификационных, информационных и консультационных
услуг организациям, работающим с детьми и молодежью (организациям культуры, спорта,
молодежной политики, социального обслуживания, медицинским организациям,
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
социальноориентированным некоммерческим организациям), их родителями и законными
представителями.
1.1.1. Межрегиональный центр учрежден 15.09.2015 г. как Федеральное
общественное учреждение «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и
талантливой молодежи».
1.1.2. Решением учредителя Межрегионального центра от 09.01.2019 г. постановлено
осуществление преобразования (реорганизации) Федерального общественного учреждения
«Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи» в
Автономную некоммерческую организацию «Межрегиональный центр по делам детей и
молодежи».
1.1.3. Решением учредителя Межрегионального центра от 15.01.2020 г.
регистрационные действия в отношении создаваемой Автономной некоммерческой
организации «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи», в результате
преобразования
(реорганизации)
Федерального
общественного
учреждения
«Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи»,
прекращены.
1.1.4. Решением учредителя Межрегионального центра от 15.01.2020 г. деятельность
Федерального общественного учреждения «Межрегиональный центр развития и поддержки
одаренной и талантливой молодежи» возобновлена с новым наименованием – Общественное
учреждение «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи», в связи с чем, решением
учредителя Межрегионального центра от 21.01.2020 г. постановлено создать Общественное
учреждение «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи».
1.2. Межрегиональный центр в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Межрегионального центра на русском языке –
Общественное учреждение «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи».
1.3.1. Полное наименование Межрегионального центра на английском языке –
Public institution «Interregional Center for Children and Youth».
1.4. Сокращенное наименование Межрегионального центра на русском языке – ОУ
«Межрегиональный центр по делам детей и молодежи».
1.5. Межрегиональный центр вправе использовать для индивидуализации
принадлежащих ему торговых, промышленных и других предприятий коммерческие
обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному
включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических
лиц.
1.6. Место нахождения Межрегионального центра: Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск.
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1.7. Межрегиональный центр является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, имеет в собственности обособленное имущество, вправе открывать счета в банках
на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации, имеет печать со своим
наименованием, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.8. Межрегиональный центр, в соответствии со ст.11, 18 Федерального закона от
19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях», с момента принятия
соответствующего решения считается созданным, осуществляет свою уставную
деятельность, приобретает права и принимает на себя обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
1.8.1. Правоспособность Межрегионального центра как юридического лица
возникает с момента государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
1.9. Межрегиональный центр отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидированную
ответственность по обязательствам Межрегионального центра несет собственник
соответствующего имущества (учредитель).
1.10. Межрегиональный центр может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых он создан, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность
осуществляется
Межрегиональным
центром
в
соответствии
с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и другими
законодательными актами Российской Федерации.
1.10.1. Межрегиональный центр может создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые
Межрегиональным центром хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах,
установленных законодательством Российской Федерации.
1.10.2. Доходы от предпринимательской деятельности Межрегионального центра не
перераспределяется между участниками Межрегионального центра и используются только
для достижения уставных целей. Допускается использование Межрегиональным центром
своих средств на благотворительные цели.
1.11. Межрегиональный центр может создавать в субъектах Российской Федерации
свои структурные подразделения – организации, отделения или филиалы представительства.
1.11.1. Межрегиональный центр является общероссийским общественным
объединением, поскольку осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными
целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации.
1.11.2. Участниками Межрегионального центра являются физические лица и
юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку целям
Межрегионального центра и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его
деятельности без обязательного оформления условий своего участия. Участники
Межрегионального центра – физические лица и юридические лица – имеют равные права и
несут равные обязанности.
1.12. Межрегиональный центр имеет символику – эмблему.
1.12.1. Описание символики – эмблемы Межрегионального центра:
Эмблема Межрегионального центра представляет собой прямоугольный
геральдический щит с острой оконечностью и возвышающейся главой. В щите на белом поле
изображены разноцветные геометрические и стилизованные фигуры. От середины основания
до центра щита помещено условное изображение человека, голова которого расположена над
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изображением раскрытой книги. Края щита выделены черным жирным цветом. Белый цвет
поля щита символизирует молодость и добро, разноцветные фигуры, помещенные в поле
щита, символизируют разнообразие возможностей для развития детства и молодости,
непосредственно щит символизирует защиту детства и молодости, а также создание
благоприятных условий для развития детей и молодежи. Допускается использование
эмблемы в черно-белом варианте, а также совместно с наименованием Межрегионального
центра и/или коммерческим обозначением, в различных сочетаниях, но не нарушающих
целостность эмблемы.
1.12.2. Порядок использования символики Межрегионального центра определяется
учредителем Межрегионального центра.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ (УСТАНОВЛЕННАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
2.1. Миссией Межрегионального центра является реализация на территории
Российской Федерации на основе государственно-частного партнерства эффективных
механизмов детствосбережения и развития молодежи.
2.1.1. Межрегиональный центр ставит своей целью деятельности оказание детям и
молодежи, их родителям и законным представителям, физическим лицам, работающим с
детьми и молодежью, услуг в области культуры, спорта и организации досуга, экспертных,
образовательных, сертификационных, консультационных, информационных, социальных,
медицинских, издательских, юридических, туристских услуг, услуг в области научных
исследований и разработок, услуг в области информационных технологий, публичных услуг
в сфере культуры, спорта, образования, социального обслуживания и здравоохранения,
предоставления экспертных, сертификационных, информационных и консультационных
услуг организациям, работающим с детьми и молодежью (организациям культуры, спорта,
молодежной политики, социального обслуживания, медицинским организациям,
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
социальноориентированным некоммерческим организациям), их родителями и законными
представителями.
2.2.
Предметом
деятельности
(установленной
сферой
деятельности)
Межрегионального центра является осуществление публичных функций, передаваемых
органами государственной власти (местного самоуправления), экспертных и иных
социально-значимых функций в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, профилактики и охраны здоровья детей, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, физической культуры и спорта, содействия
указанной деятельности и содействия духовному развитию детей и молодежи.
2.2. Межрегиональный центр, не являющийся юридическим лицом и не прошедший,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, процедуру
государственной регистрации, осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации через лиц, уполномоченных осуществлять
управление Межрегиональным центром и его имуществом.
2.3. Межрегиональный центр, не являющийся юридическим лицом и не прошедший,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, процедуру
государственной регистрации, для осуществления уставных целей имеет права,
установленные ст.27 Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных
объединениях», в том числе, свободно распространять информацию о своей деятельности,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, представлять и
защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях,
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных
целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти
полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных объединений.
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3. УЧРЕДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
3.1. Учредителем Межрегионального центра является физическое лицо: гражданин
Российской Федерации – Чумакова Светлана Николаевна, 30.05.1970 года рождения.
3.2. К полномочиям учредителя относится:
1). Утверждение Устава Межрегионального центра, внесение в него изменений и
дополнений, утверждение Устава Межрегионального центра в новой редакции;
2). Утверждение персонального состава Управляющего совета Межрегионального
центра, прекращение его полномочий;
3). Определение лица, уполномоченного осуществлять управление деятельностью
Межрегиональным центром и его имуществом, прекращение его полномочий;
4). Принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Межрегионального
центра;
5). Осуществление надзора за деятельностью Межрегионального центра;
6). Осуществление иных полномочий учредителя, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
3.3. Реализация полномочий, указанных в пункте 3.2 Устава, осуществляется
учредителем путем вынесения письменных решений.
3.4.
Порядок
осуществления
учредителем надзора за деятельностью
Межрегионального центра (учредительного надзора) определяется учредителем. Учредитель
осуществляет надзор за деятельностью Межрегионального центра путем:
1). Запроса любых документов, отчетов, иной необходимой информации о
деятельности Межрегионального центра;
2). Присутствия на заседаниях Управляющего совета; инициирования проведения
внеочередных заседаний Управляющего совета Межрегионального центра;
3). Принесения в адрес лица, уполномоченного осуществлять управление
Межрегиональным центром и его имуществом и Управляющего совета Межрегионального
центра протестов на противоречащие решениям учредителя Межрегионального центра
действия, решения и внесения представлений об устранении нарушений настоящего Устава;
4). Подготовки и направления в адрес лица, уполномоченного осуществлять
управлением Межрегиональным центром и его имуществом и Управляющего совета
Межрегионального центра запросов, обращений, предложений и замечаний по любым
вопросам деятельности Межрегионального центра;
5). Пересмотра, отмены и обжалования действий, решений лица, уполномоченного
осуществлять управление Межрегиональным центром и его имуществом и Управляющего
совета Межрегионального центра в случае, если данные действия, решения противоречат
целям деятельности Межрегионального центра, закрепленным в настоящем Уставе;
7). В иных формах, предусмотренных настоящим Уставом, действующим
законодательством Российской Федерации.
3.5. Решения, принимаемые учредителем по вопросам, отнесенным к его
полномочиям п.3.2 настоящего Устава излагаются в письменной форме.
3.5.1. Протест учредителя может быть принесен на противоречащее решениям
учредителя Межрегионального центра действие, решение лица, уполномоченного
осуществлять управление Межрегиональным центром и его имуществом. Представление
учредителя об устранении нарушений настоящего Устава может быть внесено лицу,
уполномоченному осуществлять управление Межрегиональным центром и его имуществом.
3.5.1.1. Протест учредителя, равно как и представление учредителя подлежат
безотлагательному рассмотрению, по результатам, которых должны быть приняты
конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им
способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено учредителю в
письменной форме.
3.5.2. Запросы, обращения, предложения и замечания учредителя, направляемые в
адрес лица, уполномоченного осуществлять управление Межрегиональным центром и его
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имуществом, подлежат обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с
момента его поступления. О результатах рассмотрения направленных учредителем запросов,
обращений, предложений и замечаний, сообщается учредителю в письменной форме.
3.5.3. Учредитель Межрегионального центра вправе приостановить действие актов
лица, уполномоченного осуществлять управление Межрегиональным центром и его
имуществом и Управляющего совета Межрегионального центра в случае противоречия этих
актов целям деятельности Межрегионального центра, закрепленным в настоящем Уставе.
4. УПРАВЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
4.1. Коллегиальным органом Межрегионального центра, имеющим право
совещательного голоса при учредителе является Управляющий совет Межрегионального
центра (далее по тексту – Управляющий совет).
4.2. Управляющий совет Межрегионального центра избирается участниками, не
являющимися учредителями и потребителями услуг Межрегионального центра.
4.2.1. Избрание членов Управляющего совета Межрегионального центра
осуществляется в порядке самовыдвижения кандидатов. Заявление о самовыдвижении
участника Межрегионального центра в качестве кандидата в состав Управляющего совета
направляется в адрес учредителя.
4.2.2. Учредитель Межрегионального центра, по результатам рассмотрения
заявлений участников Межрегионального центра о самовыдвижении в состав Управляющего
совета, принимает решение об утверждении персонального состава Управляющего совета.
4.2.3. Персональный состав Управляющего совета утверждается решением
учредителя Межрегионального центра сроком на 1 (один) год. В состав Управляющего
совета должно входить не менее 3 (трех) полностью дееспособных граждан Российской
Федерации.
4.3. К компетенции Управляющего совета относится решение следующих вопросов:
1). Определение приоритетных направлений деятельности Межрегионального
центра, принципов формирования и использования имущества Межрегионального центра;
2). Определение поставщиков, исполнителей, подрядчиков товаров, работ, услуг для
нужд Межрегионального центра;
3). Рассмотрение претензий, апелляций и жалоб получателей услуг
Межрегионального центра по результатам реализованных (реализуемых) проектов, программ
и оказанных (оказываемых) услуг, а также по результатам иных процедур, организуемых
Межрегиональным центром;
4). Утверждение плана работы Межрегионального центра и внесение в него
изменений; утверждение отчета об исполнении плана работы;
5). Согласование, по представлению Аппарата Межрегионального центра,
локальных нормативных актов Межрегионального центра;
6). Утверждение результатов проектов и программ, реализуемых Межрегиональным
центром, результатов экспертиз, экспертных исследований и экспертных оценок.
4.4. К исключительной компетенции Управляющего совета относятся вопросы,
указанные в подпунктах 1-6 пункта 4.3 настоящего Устава.
4.5. Управляющий совет возглавляет Председатель Управляющего совета. Избрание
Председателя Управляющего совета осуществляется на первом заседании Управляющего
совета простым большинством голосов от общего числа членов Управляющего совета,
присутствующих на заседании, после того, как состав Управляющего совета будет
сформирован полностью.
4.5.1. Выдвижение кандидатов на должность Председателя Управляющего совета
осуществляется членами Управляющего совета в порядке самовыдвижения. Заявление о
самовыдвижении члена Управляющего совета в качестве кандидата на должность
Председателя Управляющего совета направляется до проведения первого заседания
Управляющего совета, в срок, обеспечивающий возможность ознакомления всех членов
Управляющего совета с информацией о кандидатах.

7
4.5.2. В случае отсутствия поступивших от членов Управляющего совета заявлений
о самовыдвижении на должность Председателя Управляющего совета, в качестве
Председателя Управляющего совета избирается старейший по возрасту член Управляющего
совета, выразивший свое соответствующее согласие.
4.6. Председатель Управляющего совета:
1). Созывает Управляющий совет;
2). Определяет дату, место и время заседания;
3). Определяет повестку дня заседания Управляющего совета;
4). Председательствует на заседаниях Управляющего совета.
4.7. Председатель Управляющего совета может назначить заместителя
(заместителей) Председателя Управляющего совета из числа членов Управляющего совета.
4.7.1. В случае отсутствия Председателя Управляющего совета его функции
выполняет
заместитель
Председателя
Управляющего
совета,
уполномоченный
Председателем Управляющего совета Межрегионального центра.
4.7.2. В случае отсутствия Председателя Управляющего совета и его заместителя
(заместителей) его функции выполняет старейший по возрасту член Управляющего совета,
присутствующий на заседании Управляющего совета.
4.8. С целью решения текущих организационных вопросов проведения заседаний
Управляющего совета на первом заседании Управляющего совета избирается Секретарь
Управляющего совета простым большинством голосов от общего числа членов
Управляющего совета, присутствующих на заседании. Секретарь Управляющего совета
отвечает за подготовку заседаний Управляющего совета, ведение протокола заседания и
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о
месте и сроках проведения заседания, учёт, хранение и рассылку протоколов Управляющего
совета и распоряжений Председателя Управляющего совета. Извещения и иные материалы
должны быть направлены членам Управляющего совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до
проведения заседания.
4.8.1. Функции секретаря Управляющего совета, решением Управляющего совета,
могут быть возложены на Аппарат Межрегионального центра.
4.9. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц. Внеочередные заседания Управляющего совета могут проводиться по
ходатайству Председателя Управляющего совета, членов Управляющего совета, учредителя,
руководителя аппарат Межрегионального центра.
4.10. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом.
4.11. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Управляющего совета,
осуществляется в форме открытого голосования на проводимом заседании.
4.13. Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании. Решения Управляющего совета по вопросам его
исключительной компетенции принимаются 2/3 (двумя третями) голосов членов
Управляющего совета, присутствующих на заседании.
4.14. Ни один член Управляющего совета не занимает более преимущественное
положение по отношению к другим членам Управляющего совета. Члены Управляющего
совета обладают равными правами. Особое мнение одного члена Управляющего совета не
может влиять на процедуру голосования другими членами Управляющего совета.
4.14.1. Члены Управляющего совета принимают решения по вопросам, отнесенным к
компетенции Управляющего совета по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех материалов.
Никакие обстоятельства не имеют для членов Управляющего совета заранее установленной
силы.
4.14.2. Независимость членов Управляющего совета предполагает невмешательство
кого бы то ни было в его деятельность, а также такой порядок организации работы
Управляющего совета, при которой член Управляющего совета не может находиться в
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какой-либо зависимости от лиц, заинтересованных в результатах голосования. Член
Управляющего совета не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных
им вопросов.
4.15. В соответствии со ст.11 Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об
общественных объединениях», управление межрегиональным центром и его имуществом
осуществляется лицами, назначенными учредителем.
4.15.1. С целью управления Межрегиональным центром и его имуществом,
организационного, правового, аналитического, информационного, документационного,
финансового и материально-технического обеспечения деятельности Межрегионального
центра, учредителем Межрегионального центра создается Аппарат Межрегионального
центра.
4.15.2. Аппарат Межрегионального центра является самостоятельным юридическим
лицом, имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, несет ответственность по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом, имеет круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь
штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке, товарный знак и другие средства
индивидуализации. Аппарат межрегионального центра действует на основании Устава.
4.15.3. Руководитель Аппарата межрегионального центра осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с учредителем и Управляющим советом Межрегионального
центра в порядке, установленном настоящим Уставом и локальными нормативными актами.
4.15.3.1. По решению учредителя Межрегионального центра полномочия Аппарата
Межрегионального центра могут быть переданы индивидуальному предпринимателю.
Рабочий аппарат индивидуального предпринимателя, осуществляющего управление
деятельностью Межрегионального центра и его имуществом, осуществляет функции,
установленные п.4.15.1 настоящего Устава.
4.15.3.2. По решению учредителя Межрегионального центра функции по
управлению имуществом Межрегионального центра, формируемого на основе
вступительных и членских взносов, если уплата предусмотрена уставом; добровольных
взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от
предпринимательской деятельности общественного объединения; гражданско-правовых
сделок; внешнеэкономической деятельности общественного объединения; других, не
запрещенных законом поступлений, могут быть возложены на участника общественного
объединения, не являющегося учредителем Межрегионального центра и потребителем услуг
Межрегионального центра.
4.15.4. Аппарат Межрегионального центра вправе для достижения целей, указанных
в п.4.15.1 настоящего Устава, осуществлять любую деятельность, не запрещенную
действующим законодательством Российской Федерации.
4.15.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации, аппарат Межрегионального центра вправе
заниматься только на основании лицензий, а также в ином порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
4.15.3. Если условиями предоставления лицензии или специальным правом на
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять
такую деятельность как исключительную, аппарат Межрегионального центра в течение
срока действия лицензии или специального права осуществляет только виды деятельности,
предусмотренные лицензией или специальным правом, и соответствующие виды
4.16. Учредитель Межрегионального центра, в случае неоднократного грубого
нарушения Аппаратом Межрегионального центра настоящего Устава, а также совершения
действий, принятия решений, которые противоречат целям деятельности Межрегионального
центра, закрепленным в настоящем Устава, вправе принять решение о прекращении
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полномочий Аппарата Межрегионального центра, о чем учредителем выносится
соответствующее решение.
4.16.1. С момента принятия учредителем Межрегионального центра решения о
прекращении полномочий Аппарата Межрегионального центра, Аппарат Межрегионального
центра прекращает осуществлять функции по управлению Межрегиональным центром и его
имуществом,
организационное,
правовое,
аналитическое,
информационное,
документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
Межрегионального центра. При этом Аппарат Межрегионального центра, обладая правами
самостоятельного юридического лица, вправе осуществлять свою деятельность обособленно
от Межрегионального центра.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
5.1. Межрегиональный центр, являющийся юридическим лицом, может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности.
5.2. В собственности Межрегионального центра могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Межрегионального центра в соответствии с уставными целями.
5.3. Имущество Межрегионального центра формируется на основе добровольных
взносов и пожертвований; поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской
деятельности
Межрегионального
центра;
гражданско-правовых
сделок;
внешнеэкономической деятельности Межрегионального центра; других не запрещенных
законом поступлений.
5.4. Межрегиональный центр в отношении закрепленного за ними имущества
осуществляют право оперативного управления указанным имуществом.
5.5. Аппарат Межрегионального центра
обязан соблюдать интересы
Межрегионального центра, прежде всего в отношении целей деятельности
Межрегионального центра, и не должен использовать возможности Межрегионального
центра или допускать их использование в иных целях, отличных от предусмотренных
настоящим Уставом.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению учредителя,
принимаемому в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
7.1. Межрегиональный центр может быть реорганизован или ликвидирован на
основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях», другими федеральными
законами.
7.2. Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путем
реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с
учетом особенностей такой регистрации, установленных Федеральным законом от
19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях».
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7.3. Ликвидация Межрегионального центра осуществляется по решению учредителя
либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным
законом от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях».
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
8.1. Надзор за соблюдением законов Межрегиональным центром осуществляет
прокуратура Российской Федерации.
8.2. Межрегиональный центр, в том числе, не являющийся юридическим лицом и не
прошедший, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
процедуру государственной регистрации, в случае нарушения законодательства Российской
Федерации несет ответственность в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995 г.
№82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами.
8.3.
В
случае
нарушения
законодательства
Российской
Федерации
Межрегиональным центром, не обладающим правами юридического лица, ответственность
за данные нарушения несет Аппарат Межрегионального центра.
8.4. Общественное учреждение обязано опубликовывать в публичном доступе в
информационно-телекоммуникационных сетях Интернет сведения о юридически значимых
фактах деятельности Межрегионального центра, а также вправе направлять
соответствующие уведомления об опубликовании сведений о юридически значимых фактах
деятельности в органы прокуратуры и орган, принимающий решение о государственной
регистрации общественных объединений.
8.4.1. К юридически значимым фактам деятельности общественного учреждения
относятся сведения о формировании органов управления общественным учреждениям, о
решениях, принимаемых такими органами, о решениях, принимаемых учредителем
Межрегионального центра, об определении лица, уполномоченного осуществлять
управление деятельностью Межрегионального центра и его имуществом, об использовании
своего имущества, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о
руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц, годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы, о проводимых
мероприятиях, 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.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Межрегиональным
центром и его учредителем.
9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе,
учредитель и Межрегиональный центр руководствуются положениями действующего
законодательства Российской Федерации.

