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ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой организации государств – участников  

Содружества Независимых Государств по развитию  

молодежного предпринимательства 

 

I. Общие положения 

1.1. Базовая организация государств – участников Содружества 

Независимых Государств по развитию молодежного предпринимательства 

(далее – Базовая организация) создается в соответствии с Соглашением 

государств – участников Содружества Независимых Государств о 

сотрудничестве в сфере работы с молодежью от 25 ноября 2005 года, 

Стратегией международного молодежного сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 

от 10 декабря 2010 года в целях развития молодежного предпринимательства. 

1.2. Статус Базовой организации придается федеральному 

государственному бюджетному учреждению «Российский центр содействия 

молодежному предпринимательству» (далее – Центр), Российская Федерация, 

город Москва. 

1.3. Базовая организация в своей деятельности руководствуется Уставом 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), основополагающими 

документами в рамках СНГ в сфере экономики, образования и работы с 

молодежью, решениями Совета глав государств, Совета глав правительств, 

Экономического совета СНГ, Консультативного совета по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства в государствах – участниках 

СНГ, Совета по делам молодежи государств – участников СНГ, а также 

настоящим Положением и законодательством государства пребывания. 

1.4. Базовая организация осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Консультативным 

советом по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 

государствах – участниках СНГ, Советом по делам молодежи государств – 

участников СНГ, органами государств – участников СНГ, осуществляющими 

регулирование и обеспечивающими реализацию молодежной политики и 

предпринимательской деятельности, неправительственными организациями 

государств – участников СНГ и предпринимательским сообществом 

государств – участников СНГ. 

1.5. Базовая организация ежегодно информирует Совет по делам 

молодежи государств – участников СНГ о своей деятельности. 

 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1875
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1875
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1875
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2976
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2976
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II. Направления деятельности и основные функции 

2.1. Основной целью Базовой организации является совершенствование 

научно-аналитического, информационного и методического обеспечения 

молодежного предпринимательства в государствах – участниках СНГ.  

2.2. Приоритетными направлениями деятельности Базовой организации 

являются: 

содействие развитию сотрудничества между предпринимательским 

сообществом, органами государственной власти, предприятиями различных 

форм собственности, организациями (учреждениями) образования, научными 

учреждениями и центрами, общественными объединениями государств – 

участников СНГ, участвующими в развитии молодежного 

предпринимательства;  

мониторинг, анализ и координация проектов и программ по развитию 

молодежного предпринимательства, реализуемых Базовой организацией, а 

также их методическая, информационная и организационная поддержка;  

проведение тематических форумов, конференций, семинаров и иных 

форм образования и обмена опытом в сфере предпринимательства для 

молодежи; 

создание общей информационной площадки для коммуникации 

заинтересованных сторон в сфере развития международного молодежного 

предпринимательства; 

разработка предложений по приоритетным направлениям и формам 

развития молодежного предпринимательства; 

содействие в создании благоприятных условий для вовлечения молодежи 

в предпринимательскую деятельность. 

2.3. Основными функциями Базовой организации являются: 

подготовка обзоров, докладов, профессиональных заключений и 

рекомендаций по вопросам развития молодежного предпринимательства;  

организация совместных научных исследований по проблемам развития 

молодежного предпринимательства; 

участие по запросу заинтересованной стороны в проведении экспертизы 

проектов и законодательства данной стороны, связанных с развитием 

молодежного предпринимательства и осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

повышение квалификации специалистов в сфере работы с молодежью, 

развития молодежного предпринимательства и осуществления 

предпринимательской деятельности; 

проведение международных форумов, конференций, семинаров, мастер-

классов для молодых предпринимателей; 
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обмен опытом по развитию молодежного предпринимательства и 

осуществлению предпринимательской деятельности в государствах – 

участниках СНГ; 

оказание содействия созданию совместных хозяйствующих субъектов и 

реализации международных бизнес-проектов молодыми предпринимателями 

государств – участников СНГ; 

юридическая и консультационная поддержка молодых 

предпринимателей государств – участников СНГ. 

 

III. Права Базовой организации 

3.1. В рамках реализации своих функций Базовая организация 

предоставляет в Исполнительный комитет СНГ, Консультативный совет по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 

государствах – участниках СНГ, Совет по делам молодежи государств – 

участников СНГ информацию о проделанной работе, рекомендации и проекты 

документов, подготовленные в пределах своей компетенции, способствующие 

совершенствованию межгосударственного взаимодействия в сфере развития 

молодежного предпринимательства. 

3.2. Базовая организация для реализации своих функций имеет право: 

в рамках своей компетенции запрашивать через органы отраслевого 

сотрудничества СНГ необходимую информацию для осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим Положением; 

создавать рабочие группы и иные совещательные органы с привлечением 

представителей предпринимательского сообщества, ученых и специалистов 

заинтересованных организаций государств – участников СНГ; 

принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ и 

международных организаций при рассмотрении вопросов, относящихся к ее 

компетенции; 

содействовать организации профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров, исходя из потребностей и финансовых 

возможностей государств – участников Содружества Независимых Государств; 

организовывать научно-практические и учебно-методические 

конференции, симпозиумы, совещания, дискуссии по актуальным проблемам в 

сфере молодежного предпринимательства; 

осуществлять издательскую деятельность по профилю Базовой 

организации. 

 

IV. Организация работы 

4.1. Руководство Базовой организацией возлагается на директора Центра. 
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4.2. Организация работы Базовой организации осуществляется в 

соответствии с регламентом, утвержденным руководителем Базовой 

организации. 

4.3. При Базовой организации в целях содействия эффективному 

исполнению ею основных задач и реализации направлений деятельности 

создается совещательный орган – Общественный совет из представителей 

учреждений и организаций государств – участников СНГ, участвующих в 

развитии молодежного предпринимательства. Положение об Общественном 

совете и регламент его работы утверждаются руководителем Базовой 

организации. 

4.4. Работа по организации и материально-техническому обеспечению 

деятельности рабочих и совещательных органов Базовой организации 

осуществляется штатным персоналом Центра. 

4.5. В работе Общественного совета Базовой организации могут 

принимать участие представители Исполнительного комитета СНГ, а также 

заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ. 

4.6. В государствах – участниках СНГ, подписавших Решение об 

утверждении настоящего Положения, в соответствии с международными 

договорами и национальным законодательством могут создаваться 

обособленные структурные подразделения Базовой организации (филиалы, 

представительства). 

4.7. Рабочим языком Базовой организации является русский язык. 

 

V. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации 

5.1. Финансовое обеспечение основных направлений деятельности и 

функций Базовой организации осуществляется из средств, формируемых за 

счет: 

оплаты заказчиками работ, выполняемых в соответствии с договорами и 

контрактами; 

оплаты предоставленных учебно-методических, научно-методических и 

информационных услуг;  

поступлений из специализированных фондов; 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц 

на совместные образовательные, научные, международные программы по 

развитию предпринимательства и отдельные мероприятия в виде финансовых 

и материальных средств, ресурсов, работ и услуг; 

иных источников, не запрещенных действующим законодательством 

государства пребывания Базовой организации. 

5.2. Финансовые средства могут вноситься как в валюте государства 

пребывания Базовой организации, так и в свободно конвертируемой валюте. 
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5.3. Базовой организации могут быть переданы оборудование, имущество 

и другие материальные средства, интеллектуальная и иная собственность в 

соответствии с законодательством государств, осуществляющих передачу 

такой собственности и материальных ценностей. 

5.4. Размеры добровольных взносов, порядок и сроки их внесения 

определяются затратами на проведение совместных программ сотрудничества. 

5.5. Использование средств осуществляется в соответствии со сметой 

доходов и расходов, утвержденной руководством Базовой организации. 

5.6. Контроль за порядком расходования денежных средств, выделяемых 

Базовой организации, осуществляется согласно законодательству государства 

пребывания Базовой организации. 

5.7. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности 

Базовой организации, размещаются на целевых счетах в порядке, 

установленном законодательством государства пребывания Базовой 

организации. 

5.8. Решение о прекращении функционирования Базовой организации 

принимается Советом глав правительств СНГ по предложению одного из 

государств – участников СНГ, подписавших Решение об утверждении 

настоящего Положения, или Совета по делам молодежи государств – 

участников СНГ в установленном порядке. 

 


	bookmark0
	bookmark1
	bookmark2
	bookmark3

