
Утвержден Общим собранием 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональное молодежное общественное экологическое движение 

«Третья планета от Солнца», в дальнейшем именуемое Движение, 

является общественным объединением, созданным по инициативе 

граждан города Покачи на основе добровольности, общности 

интересов, равноправия его участников, самоуправления, законности и 

гласности. 

1.2. Полное наименование на русском языке: Региональное молодежное 

общественное экологическое движение «Третья планета от Солнца». 

1.3. Сокращенное наименование на русском языке: РМОЭД «Третья 

планета от Солнца». 

1.4. Полное наименование на английском языке: Youth public ecological 

movement «The third planet from the Sun» 

1.5. Сокращенное наименование на английском языке: YPEM «The third 

planet from the Sun» 

1.6. Движение является некоммерческой организацией, не имеющей своей 

целью извлечение прибыли. 

1.7. Движение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 

другими нормативными актами, регламентирующими деятельность 

общественных объединений, настоящим Уставом. 

1.8. Движение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, может от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Движение имеет печати 

со своим названием, расчетные счета, фирменные бланки, штампы, 

эмблему и другую символику, подлежащую регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.9. Движение может учреждать награды (почетные звания, медали и знаки 

отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги. 

Награды Движения не должны иметь аналогичные, схожие названия 

или внешнее сходство с государственными наградами Российской 

Федерации, наградами и ведомственными знаками отличия органов 

государственной власти и наградами органов местного 

самоуправления.  

1.10. Движение несет ответственность по своим обязательствам всем своим 

имуществом, на которое может быть обращено взыскание в 

соответствии с действующим законодательством. Учредители и 

участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а 

Движение не отвечает по обязательствам учредителей и участников. 

1.11. Юридический адрес Движения: 628661, Тюменская область, г. Покачи,                

ул. Молодежная, д. 31, кв. 8. 

1.12. Движение осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

2.1. Движение создано с целью содействия обеспечению экологической 

безопасности и устойчивого развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2.2. Для достижения целей Движение решает следующие задачи: 

2.2.1. развитие системы природоохранных мероприятий, содействие в 

сохранении окружающей среды, обеспечении экологической 

безопасности и устойчивого развития региона с привлечением к 

данной деятельности детей, подростков и молодежи на 

добровольной основе в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации; 

2.2.2. содействие в соблюдении законодательства Российской Федерации 

в области охраны окружающей среды, обеспечении экологической 

безопасности, формировании экологической культуры населения; 

2.2.3. распространение экологических знаний, формирование 

экологической культуры населения в интересах устойчивого 

развития региона;  

2.2.4. создание условий для интеллектуального, творческого, культурного, 

социально-адаптационного развития личности, охраны, соблюдения, 

реализации прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации, сохранении здоровья населения;  

2.2.5. содействие в развитии гражданского общества; 

2.2.6. развитие связей Движения с органами власти, бизнес-структурами, 

образовательными учреждениями, общественными объединениями, 

средствами массовой информации, научными центрами Российской 

Федерации. Развитие Международных связей. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Движение осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1.1. участие в разработке и реализации муниципальных, окружных, 

российских и международных программ в области 

природоохранной деятельности, обеспечении экологической 

безопасности и устойчивого развития, экологического образования 

и просвещения, формирования экологической культуры, сохранении 

здоровья населения; 

3.1.2. участие в проведении экологического консалтинга, в т.ч. по 

разработке и ведению документации в области охраны окружающей 

среды на предприятиях, в учреждениях и организациях (программы 

природоохранной деятельности, проекты нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, проекты допустимых 

выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод, паспорта отходов и 

другие документы), предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, оказание содействия предприятиям, 

учреждениям и организациям в приобретении, поставке и пуске 

оборудования и материалов, внедрению инновационных 



технологий, направленных на повышение энергоэффективности и 

энергосбережение, снижению водопотребления, очистку сточных 

вод и выбросов в атмосферу, предотвращению и ликвидации 

последствий антропогенного воздействия, сохранению здоровья 

населения; 

3.1.3. содействие в оказании юридических услуг в сфере обеспечения 

экологической безопасности и устойчивого развития, соблюдения 

законодательства Российской Федерации; 

3.1.4. участие в сохранении редких и исчезающих видов растений и 

животных (создание, участие в развитии и поддержании рабочего 

состояния парков, заповедников, педоклиматорегулируемых 

сооружений (оранжерей, теплиц, ботанических и зимних садов), 

зооохранных сооружений (зоологических парков, питомников)); 

3.1.5. участие в разработке проектов ландшафтного дизайна территории 

населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, 

частных лиц, проведение работ по реализации проектов 

ландшафтного дизайна; 

3.1.6. содействие в приобретении, выращивании, использовании и 

распространении декоративных, цветочных и овощных культур 

(включая семена и рассаду), древесных и кустарниковых пород; 

3.1.7. участие и оказание содействия в участии в конкурсах, фестивалях, 

акциях, форумах и других массовых мероприятиях экологического, 

учебно-исследовательского и проектного направления; 

3.1.8. организация и проведение конкурсов, акций, фестивалей, форумов, 

семинаров, конференций, слетов детей, подростков, молодежи, их 

объединений, руководителей и педагогов образовательных 

учреждений, общественных объединений, сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений по вопросам 

экологического образования, просвещения, природоохранной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

3.1.9. оказание содействия в развитии экологического, этнографического, 

культурного, спортивного, делового туризма; 

3.1.10. участие в обеспечении проезда, проживания и питания участников 

мероприятий научного, образовательного, просветительского и 

природоохранного значения согласно нормам действующего 

законодательства Российской Федерации; 

3.1.11. организация и проведение общественной экологической экспертизы, 

общественного экологического контроля и мониторинга согласно 

законодательству Российской Федерации; 

3.1.12. разработка, адаптация, внедрение высокоэффективных 

педагогических технологий, их анализ и трансляция;  

3.1.13. содействие в формировании толерантности и здорового образа 

жизни среди подростков и молодежи, снижению уровня 

наркозависимости, алкоголизма и табакокурения; 



3.1.14. разработка, внедрение, трансляция инновационных проектов 

управления общественными организациями, социального 

взаимодействия с органами власти и бизнес-структурами;  

3.1.15. разработка, адаптация, внедрение и трансляция технологий 

социального проектирования и социального маркетинга, внедрение 

систем оценки качества социальных услуг, технологий 

стандартизации и управления качеством (менеджмент качества) в 

сфере обеспечения экологической безопасности и устойчивого 

развития;  

3.1.16. выпуск аудиовизуального информационного продукта, печатной 

продукции, направленной на пропаганду бережного отношения к 

природе и ее богатствам в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.17. организация информационного обслуживания мероприятий в сфере 

обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития; 

3.1.18. содействие в оказании полиграфических услуг, услуг по 

приобретению, изготовлению и распространению сувенирной и 

памятной продукции; 

3.1.19. создание и развитие информационных Интернет-ресурсов в сфере 

обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития, 

внедрение и трансляция IT-технологий; 

3.1.20. внесение предложений в сфере обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого развития на заседания органов 

представительной и исполнительной власти муниципальных 

образований, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

других субъектов Российской Федерации, а также различным 

экологическим учреждениям и организациям; 

3.1.21. участие в работе коллегиальных структур, созданных при органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, общественных объединениях; 

3.1.22. переписка, обмен опытом с другими экологическими организациями 

и объединениями округа, страны и мира; 

3.1.23. подписка на печатную информационную продукцию; 

3.1.24. представление и защита законных интересов своих участников, а 

также других граждан, индивидуальных предпринимателей, 

предприятий, учреждений и организаций в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях. 

3.2. Виды деятельности, требуемые лицензирования, осуществляются после 

прохождения процедуры лицензирования, получения лицензии на 

право ведения данной деятельности с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

4.1. Для достижения уставных целей Движение имеет право: 

4.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

4.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренными федеральными законами; 

4.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

4.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

4.1.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

участников, а также других граждан в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

4.1.6. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

4.1.7. выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

4.1.8. участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Движение обязано: 

4.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы деятельности Движения, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными 

документами; 

4.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании имущества 

Движения или обеспечивать доступность ознакомления с указанным 

отчетом; 

4.2.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Движения, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях Движения в объеме сведений, включаемых 

в единый государственный реестр юридических лиц; 

4.2.4. представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Движения, решения руководящих 

органов и должностных лиц Движения, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

4.2.5. допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Движения, на проводимые 

Движением мероприятия; 

4.2.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решения о государственной регистрации Движения, в ознакомлении 



с деятельностью Движения в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

4.2.7. информировать федеральный орган государственной регистрации 

об объеме получаемых Движением от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 

расходования или использования и об их фактическом расходовании 

или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

4.2.8. информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Движения, 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.  

 
5. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ. 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Учредителями Движения являются достигшие 18-летнего возраста 

граждане Российской Федерации, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, 

признающие Устав Движения и оказывающие поддержку Движению, 

созвавшие Общее собрание Движения, на котором принят Устав 

Движения.  

5.2. Участниками могут быть граждане Российской Федерации, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации иностранные 

граждане и лица без гражданства, достигшие 14-летнего возраста, а так 

же юридические лица – молодежные общественные объединения, 

заинтересованные в совместном решении уставных задач Движения.  

5.3. О своем намерении участвовать в деятельности Движения и формах 

участия физические и юридические лица информируют постоянно 

действующий руководящий орган Движения. 

5.4. Участники Движения имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.5. Участники Движения обязаны выполнять требования настоящего 

Устава, решения Общего собрания, других руководящих органов 

Движения, содействовать достижению его целей и выполнению задач, 

поставленных перед Движением. 

5.6. Участники Движения имеют право: 

5.6.1. участвовать в избрании руководящих органов Движения; 

5.6.2. быть избранными в состав руководящих органов Движения по 

достижении ими 18-летнего возраста; 

5.6.3. участвовать в любых мероприятиях Движения. 

5.7. Участник Движения может в любое время выйти из состава, уведомив 

об этом постоянно действующий руководящий орган. 



5.8. За нарушение Устава участник Движения может быть выведен из его 

состава. Решение о выводе принимается 2/3 голосов членов Правления. 

Решение Правления может быть обжаловано на Общем собрании, 

решение которого является окончательным/ 

 

6. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

6.1. Общее собрание участников  

6.1.1. Общее собрание является высшим органом управления Движения. 

6.1.2. К Исключительной компетенции Общего собрания Движения 

относится решение следующих вопросов: 

6.1.2.1. изменение Устава Движения; 

6.1.2.2. определение приоритетных направлений деятельности 

Движения, принципов формирования и использования его 

имущества; 

6.1.2.3. избрание постоянно действующего руководящего органа 

Движения – Правления, Председателя, ревизора и досрочное 

прекращение их полномочий; 

6.1.2.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского 

баланса; 

6.1.2.5. утверждение финансового плана Движения и внесение в него 

изменений; 

6.1.2.6. создание филиалов и открытие представительств Движения; 

6.1.2.7. участие в других организациях; 

6.1.2.8. реорганизация и ликвидация Движения. 

6.1.3. Общее собрание участников Движения проводится не реже 1 раза в 

год. 

6.1.4. О проведении Общего собрания участники Движения извещаются 

Правлением не менее чем за 10 дней до начала заседания. 

6.1.5. Общее собрание участников Движения правомочно, если на 

собрании присутствует более половины его участников. 

6.1.6. Решение Общего собрания принимается большинством голосов 

участников, присутствующих на собрании. Решение Общего 

собрания по вопросам исключительной компетенции принимается 

единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

6.2. Правление Движения  
6.2.1. Правление осуществляет общее руководство деятельностью 

Движения в период между Общими собраниями. 

6.2.2. Правление является постоянно действующим руководящим органом 

Движения. 

6.2.3. Правление осуществляет права и исполняет обязанности 

юридического лица от имени Движения. Избирается сроком на 5 

лет, в составе не менее 3 человек. Членами Правления могут быть 

лица, достигшие 18-летнего возраста. 

6.2.4. Правление Движения проводит свои заседания не реже одного раза 

в квартал и решает все вопросы деятельности Движения, не 



отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания и 

ревизора.  

6.2.5. Правление Движения принимает решения простым большинством 

голосов от своего состава. 

6.3. Председатель Движения 

6.3.1. Председатель избирается Общим собранием участников Движения 

сроком на 5 лет. 

6.3.2.  В случае невозможности исполнения Председателем своих 

обязанностей, его полномочия возлагаются Правлением на одного 

из членов Правления до избрания нового Председателя Общим 

собранием участников Движения.  

6.3.3. Председатель без доверенности действует от имени Движения, 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Движения, 

руководит Правлением, организует исполнение решений Общих 

собраний и Правления Движения, выдает доверенности, 

подписывает финансово-хозяйственные документы, заключает 

сделки от имени Движения, принимает и увольняет штатных 

работников Движения (при наличии таковых). 

6.3.4. Председатель подотчетен Общему собранию и Правлению, несет 

ответственность перед Движением за результаты и законность 

деятельности.  

6.4. Ревизор 

6.4.1. Ревизор избирается Общим собранием участников Движения 

сроком на 5 лет. 

6.4.2. Ревизор осуществляет ревизию финансовой и хозяйственной 

деятельности Движения, готовит заключение к годовому отчету и 

балансу.  

6.4.3. Ревизором не может быть член Правления Движения.  

6.4.4. Все должностные лица Движения обязаны по запросу ревизора 

представлять необходимую информацию и документы. 

6.5. Структурные подразделения Движения 

6.5.1. С целью решения отдельных задач настоящего Устава, исполнения 

отдельных функций Правления в Движении могут быть образованы 

структурные подразделения. 

6.5.2. Решение о создании структурного подразделения принимается 

Общим собранием участников Движения по представлению 

Председателя. 

6.5.3. Структурные подразделения Движения не являются юридическими 

лицами и действуют на основании настоящего Устава и Положения 

о структурном подразделении, утвержденного Общим собранием 

участников Движения. 

6.5.4. Структура, управление, функции, права и обязанности структурного 

подразделения устанавливаются Положением о структурном 

подразделении. 

 



7. СОБСТВЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

7.1. Движение 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, 

указанной в настоящем Уставе.  

7.2. В собственности Движения могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств Движения в соответствии с его 

уставными целями. 

7.3. Имущество Движения формируется на основе: 

7.3.1. добровольных взносов и пожертвований;  

7.3.2. поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 

мероприятий; 

7.3.3. доходов от предпринимательской деятельности; 

7.3.4. гражданско-правовых сделок;  

7.3.5. внешнеэкономической деятельности;  

7.3.6. других не запрещенных законом поступлений. 

7.4. Движение может принимать пожертвования в виде денежных средств и 

иного имущества на деятельность, связанную с подготовкой и 

проведением выборов, только в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Собственником имущества является Движение. Каждый отдельный 

участник Движения не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Движению. Структурные подразделения Движения 

имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за 

ними собственником имущества. 

7.6. От имени Движения права собственника имущества, поступающего в 

Движение, а также созданного и (или) приобретенного им за счет 

собственных средств, осуществляет Правление. 

7.7. Движение может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. 

Предпринимательская деятельность осуществляется Движением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.8. Движение может создавать хозяйственные товарищества, общества и 

иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

Создаваемые Движением хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты 

платежи в порядке и размерах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 



7.9. Доходы от предпринимательской деятельности Движения не могут 

перераспределяться между участниками Движения и должны 

использоваться только для достижения уставных целей.  

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по предложению 

участников Движения, принимаются Общим собранием участников 

Движения и регистрируются в установленном порядке. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 

9.1. Реорганизация осуществляется по решению Общего собрания, если за 

данное предложение проголосовало не менее 2/3 его участников, 

присутствующих на Общем собрании. 

9.2. Ликвидация осуществляется по решению Общего собрания, если за 

данное решение проголосовало не менее 2/3 от числа участников, 

присутствующих на Общем собрании, либо по решению суда, по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом 

«Об общественных объединениях». 

9.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется 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 Движения, ликвидированного в 

порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности», обращается в 

собственность Российской Федерации. 

9.4. Документы, установленные законодательством Российской Федерации, 

необходимые для регистрации Движения в связи с его реорганизацией 

или ликвидацией направляется в орган, принявший решение о 

регистрации Движения. 


