устАв
ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО_ЮНОШЕСКОГО
В ОЕННО_ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБIЦЕ СТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ

(ЮнАРМия>

1.Общие положения
l.

.Всероссийское

военно_патриотическое
общественное движение <юнАрvIия>
дальнейшем именуемое
{ВИЖеНИе), МКОУ кСОШ J\Ъ3) с.п. Аргудан является общественным
объединением физических и юридических лиц, аозданным на основе
совместной деятельности для достижения уставных целей.
1,2.полное официальное наименование fiвижения: Всероссийское детскоЮноШеское военно-патриотическое общественное движение <ЮFIДРМИrЬ.
Сокращенное
официа,льное
наименование fiвижения: ВВПОД
1

кЮНАРN4ИЯ>>.

1.з.щвижение,

детско-юношеское

(в

при осуществлении своей деятельности

руководствуется

Конституцией Российской Федерации, принципами и норN4ами
международного права, Федеральным законом (об общественных
объединениях)), федеральными законами и иными нормативно-шравовыми

Российской Федерации, настоящим уставом,
1.4,1еятельность Щвижения основывается на принципах добровольности,
равногIравия, самоуправлен ия и законности.
актаN4и

1.5.с момента

государственной регистрации Щвижение является
юридическим лицом, имеет В собственности обособленное имущество и

отвечает по своим обязателъствам этим имуrцеством, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6.ЩвиЖение имееТ самостоятельный баланс, расчетные и другие счета,
включая валютньiй, круглую печать со своим наименованием, штампы и
бланки.
1.7.щвижение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему

и

имуществом. Учредители
участники frвижения не отвечают по
обязателЬстваМ !вижения, а Щвижение не отвечает по обязательствам
учредителей и участников. Щвижение имеет единуIо для всех структурных
подразделений символику, в том числе эмблемы, флаги.
1.В.Эмблема Щвижения представляет профиль головы орла, повернутый
вправо, символизирующий российское государство и его армию. Фон головы
орла выполнен в двух цветах - борловом и красном. В центре профиля орла

помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись (ЮНАРмия>>.
окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным цветом. Флаг
f,вижения шредставляет собой красное полотнище, в центре которого, на

лицевой стороне изображена эмблема Щвижения.
изображена эмблема Щвихtения.

На значках lвижения

1.9,N4ecTo нахождения постоянно действуrощего руководящего органа
(Главного штаба) flвижения - Российская Федерация, город N{ocKBa.
2. Прелмет, цели и задачи Щвижеtlия
2.1.Прелметом и целями f{вижения является:

1)участие в реаJlизации государственной молодежной гIоJIитики Российской
Фелераuии;
2)всестороннее развитие и соверIхенствование личности детеЙ и подростков,
удовлетворение их индивидуальных шотребностей в интелJIектуалЬноМ,
нравственном и физичеаком совершенствовании;
З)повышениеl] общес,гве аRторитета и престих{а военной службы;
4)сохранение и приумI{о>ttени е патриотических традиций
5)формирование у молоде}ки готовноQти и практической сгtособности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите Отечества.
;

2,2.Щля достияtения целей, указанных
следующие задачи;

в

пункте

2.1., flвижеrтие решает

активllости,
гражданако*социальной
патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия
идеологии экстремизма;
-изучение истории страны и военно-исторического насJIедия Отечества,
развитие краеведения, расшIирение знаний об истории и выдаIоLIIихся Jlюдях
<малой> Родины;
*развитие в молодехtной среде ответственности, принципов коллективизма,
системы нравственных установок личFIости на основе присущей российскому
обществу системы ценtлостей;
-формирование положительной мотивации у молодых людей к прохо}кдениIо
-воспитание

у

молодежи

высокой

военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
-укрепление физической закалки и физической выносливости;

-активное приобщение молодех{и к военно-техническим знаниям
техническому творчес,гву ;
-раз витие материально-технической
3.

б

и

азы f[вижения.

Структура Щвижеllия

.Щвижение является обшероссийским обrцественFIым объединеFIием, имеет
структурные подразделения на территориях более половины субъектов
Российской Федерации. Щвияtение осуществJlяет свою деятельность на всей
территории Российской Федерации.
3.

1

3.2.Структуру Щвижения составляют РегионаJIъные и I\{естлtые отделеFIия
(IОнармейские отряды). Также в территориаJIьную с,груктуру Щвижения

могут вхо/цить созданные в соответствии с FIастояll(им Уставом филиалы и
представитеJIьства /{ви

жеt-t

ия.

4. Права и обязанности dвижеllия
4,|.Щля осуществлеIiия уставных целей Щвижение имеет IIраво:
-участвов?тIr в управлеIIии делаN,lи f{вижеlrия;
-осуlцестtsляf,ь в полном объеме 1lоJIномочия, tlредусмоl,реilllые закоIтами об
о б lцественFIых объедигtеIt иях ;
-свободrlо распространять информацию о сtзоей деят,еJIьFIос,ги;
-участвовать I] выработке реtttений органов l,осу/_Iарственной власти и
в
в ]lоря/]ке, предусмотренном
органов
месl,ного
самоупраI]Jlения,
Федlеральном законе <()б обtлес,гвеI]ных объедигtениях)),
-I1роводить Слеты, митиIlги, lIемоIlс,грации, [Iес,гвия, пикетироваI{ия;

-учреждать средства массовой информации и осуш(ествлять излательскую

дея,геJIьность;

-представлять и заш{иrцать свои права, законные иЕIтересы своих участIlиков,
а также других граждан в органах государственной вJIасти, органах местного
самоуправлеFIия и обrце ствеFIных объедилtелlиях;
-выступать с инициативами по разлиLIным вопросам обIцествеFII]ой жизни,
связаЕIFIым с деятельt{остыо f{вилtения, в[Iосить преJlло}кения l] органы
государственной Rласти
l] ысту п а,гь учреди],ел ем др.угих н е ком м ер чес ких оргаIJизаци й
-I]ступать в KaLIecTBe чjIсна в обrцественЕIьiе объедигtешия, быть учас,гнико]чI
обtцествеt{ных объединений, а также coBMecT}lo с друI,ими некоммерческими
орr,аFIизаl]иями создава,гь союзы и ассоциации;
-под1llер}кивать IIрямые ме)Itдунаролные кон,гакты и связи;
-откры]]ать свои обособ.пенные структурIrые llолраздеJlения (отдс,Jlения,
филиа"гrы и представите-lIьс,гва) на территории субъектов Российской
Федерации и в иностранных государствах;
-самостоятельFIо определять организационную структуру f,вижения,
утверждать шIтaTHoe расписаFIие апгIарата /{вижения, оIIредеJIять сис,гему
опJlаты труда, доплат и ша/iбавок компенсациоtIного и стимуJIируюudего
характера, систему премироваI]ия в соо,tветствии с ,грудовым
;

*

;

законода,геJIьством и

иными

норма,гивными гIравовыми актами,

содержаtIlими Liормы TpylloBoI,o rrpaBa;
-осуIлес,гвляf,ь предшринимательскую l{еятеJII:lIос,гь IIос,голI)ку, поскольку эlо
служит JIостижеЕIиIо уставнIэIх целей f\тзиrкения, и соотtsетствуюrllую этим
целям. Дохоltы о,г приIIосяшlей доход llеятеJlьЕlости /{ви>ttегtия нс N{огутбыт,ь
перераспредеJIены между уLIредlиl,елями и (иrrи) уLIастникап,rи /,[вия{еIJия и
дол}кFIы использоваться только Jlля достиiкения ycTaBI]Irx це:rей.

4.2.1]вижение

может осуществлять иные права,

закоI{одатеJILствоN{ Российской Федераriии
llелям и задачам fiвиrкения.

и

rIредусмотренные
соответст]]уIошIие уставЕIым

4.З.flвижение обязано:

-соблюдать законодателъство Российской Федерации, обшепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом;

-ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность для ознакомления с ук€}занным отчетом;
-ежегодно информировать орган, гtринявший решение о гоаударственной
регистрации общественного Щвижения, о гIродолжении своей деятельности,
указывая действительное место нахождения постоянно действующего
руководящего органа (Главный штаб), его наименование и данные о
руководителях Щвижения;
-представлять по запросу органа, шринявшего решения о государатвенной
регистрации общественного Щвижения решения руководящих органов и
должностных лиц Щвижения, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
-догIускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Движения, на гIроводимые Щвижением мероприятия;
-оказывать содействие гIредставителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Щвижения' в ознакомлении с деятельностью
,.Щвижения в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федер ащии;
-информировать орган, принявший решение о государственной регистрации

Щвижения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона <О госуларатвенной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей>>,

за исключением сведений

о

полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.

Участники Щвижения
5.1.Участие в {вижения и выход из него является добровольным.
5.2.Участниками fiвижения могут бьiть граждане (физические лица),
достигшие 8 л9т, и юридические лица - общественные объединения,
выразившие поддерх(ку целям Щвижения и (или) его конкретным акциям,
признаюш]ие Устав Щвижения и выполняющие программные документы,
5.

акты руководящих
Щвижения.

органов

Щвижения,

участвующие

в

деятельFIости

Участниками Щвижения могут быть иностранные граждане и лица без
гражданства законно находящиеся в Российской Федерации,
5.З.Участие в Щвижения физических лиц осуществляется

письменного заявления гражданина с

на

основании
законных

согласием его
представителей (лля несовершеннолетних членов) и оформляется решением
Местного, Регионалъного отделения или Главного штаба Щвижения на
ближайших заседаниях простым большинством голосов от количества
приоутствующих

на

заQедании,

с постановкой
N4ecTHoM отделении fiвижения.
Членские взносы с участников не взимаются.

на

учет

в Региональном,

5,4. Участие в fiвижении юридических лиц - общественных объединений,
осуществляется на основании заявления руководителя уполномоченного

органа соответствующего общественного объединения об участии в
,Щвижении с прило}кением протокола уполномочеtIного органа
общественного объединения, составленного в установленном порядке и
гIодаваемого в Главный штаб Щвижения, и оформляется решением Главного
штаба !вижения с постановкой на учет в региональном отделении Щвижения
по месту нахождения tIостоянно действуtоrцего руководящего органа
общественного объединения.
5.5.Вступление в Щвижение нового участника не может быть обусловлено его
ответственностью по обязательствам Щвижения, возникшим до его
вступления.

5.б.Участники Щвижения - физические и юридические лица - имеют равные
права и несут равные обязанцости.
5.7.Участники Щвижения - общественные объединения (юридические лица)
принимают участие в работе Щвижения через избранных ими представителей.
5.8.Учет участников Щвижения осуществляется Na[естным, Регионалъным и
главным штабом.
5.9.Учредители fiвижения являются участниками и имеют соответствующие
права и обязанности.
5.10.Учредители и участники f{вижения имеют право:
-выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы
Щвижения по достижении 1В лет;
-участвовать во всех проводимых Щвижением мероприятиях;
-свободно излагать свои взгляды и вносить предлох{ения в любые органы
Щвижения;

-обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Щвижения и
гIолучать ответ по существу своего обращения;
-гIолучать информацию о деятельности Щвижения, о его руководящих,
исполнительных, контрольно-ревизиоFIных органах и структурных
подразделениях;

-обжаловать решения органов Щвижения, влекущие гражданскO-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
-требовать, деЙствуя от имени Щвижения, возмещения шричиненных
Щвижению убытков, в установленном законом гIорядке;
-ОсПарИвать, деЙствуя от имени Щвижения, совершенные им сделки по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и
ТРебовать применения последствиЙ их недействительности, а также
приN4енения шоследствий признания сделок Щвижения ничтожньiми;
-В УсТановленном порядке пользоваться имуществом Щвижения,

информацией, имеющейся в его распоряжении) и лругой помощью,
ОКаЗЫВаемоЙ Щвижением, получать всестороннее содеЙствие и гIосильную

помощь со стороны Щвижения.
5.1 1.Учредители и участники {вижения обязаны:
-соблюдать Устав fiвижения;

-выполнять решения руководящих органов ,Щвижения, принятые

в

соответствии с целями и задачами настоящего Устава;
-оказывать

содействие

{вижению

в доQтижении

его целей и задач;

-участвовать в принятии решений, без которых Щвижение не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решениЙ; в случае избрания, активно и

добросовестно участвовать в

работе органа, в

который

избран,

способствовать своеЙ деятельностью повышению эффективности работы
!вижения;
-не совершать действий, дискредитирующих Щвижение и наносящих ущерб

его деятельности;
-не совершать деЙствиЙ (бездеЙствия), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Щвижение.
5. 12.Участники Щвижения, желаIощие принимать участие во Всероссийском
юнармеЙском слете, направляют в ГлавньiЙ штаб Щвижения уведомление, в
котором должна быть выражена поддержка целям Щвижения и (или) его
конкретным акциям, указаны свои имя, фамилия (или название
общественного объединения), адрес (телефон).
5.1З,За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также за
совершение действий, дискредитирующих .Щвижение, участник может быть
исключен из Щвижения. Решения об исключеFIии из Щвижения принимаются
теми же руководящими органами Щвижения и его отделений, которые
принимали решение об участии в Щвижении, Решение об искJIючении может
быть обжаловано в вышестоящие органы Щвижения, вгIлоть до
Всероссийского юнармейского слета.
б.

Органы {вижения

6,1,В структуру органов Щвижения входят Всероссийский юнаршtейский слет,
Главный штаб, L{ентральная контрольно-ревизионная комиссия.

7.Всероссийский юнармейский Слет
7.1.Всероссийский юнармейский слет (далее - Слет) - является высшим
РУКОВОДяЩиМ органом Щвижения. Слет правомочен принимать решения по
любым вопросам деятельности lвижения. Слет созывается не реже одного
РаЗа В ПЯТЬ лет.Решение о созыве Слета, дате и месте проведения, проекте
Повестки дня и норме представительства принимает Главный штаб {вижения
не менее чем за месяц до его проведения.
7.2.Внеочередной Слет может быть созван:
-по решению Главного штаба Щвижения;

-По гIисьменному требованию

I_{ентральной контрольно-ревизионной

комиссии;
-ПО ПисЬменному требованиIо не менее одной трети региональных отделений

Щвижения.

7.З.Щелегаты Всероссийского юнармейского слета избираются на
ЮнармеЙских слетах Региональных отделениЙ субъектов Российской

Федерации по установJIенной I-лавным штабом I{opMe предстаRителilстRil.
fiелегатами Слеr,а, помимо утtsерж/_tенной HopMLI предсl,авительс,гва,
являIотся: Начальник Г.павного штаба f,вижения, чJIеIIы Г;rавноt,о штаба
/{вижеttия, членLl I_(ен,гра"lrьной коtiтроjlьно-реtsизиоtltлой комиссии,
7.4.Реrления принимаIотся простым большинством I,oJlocol] присутствуIоших
делегатоI] при наличии кворума.
1,5. Решrение по BorIpocai\,I искjllоl-]итс.liьной компе,t,еI{IIии приI,{иN,Iается 2lЗ
голосов прису,гствуюшlих /_\еJIеr,атов при наличии IiRopyМa.
7.6,К исклIочитеrlьной коNlllетеllции C:teTa отI{оси,гся:
-избрагrие [-лавного шrтаба f{вижеrIия, lIосрочrrое прекрапlение его
шолномочий, доизбрание членов Главноl,о штаба;
-избрание I_{ент,рzulьной контроJтьно-ревизионллой комиссии /dвия<ения,
досрочное прекраш{еIIие её trо.ltномочий, доизбрание IlJIeHoB I{еrrтральной
коЕIтрольно-ревизионной комиссии, назначение аудиторской орi,аFIизации
Щвиrкени я или ин/Iивидуального аудитора /_(вижеrrия;
-заслуLшивание инфорrчrаrции о llеятеJlьI]ости LIачальFIика I';Iавного штаба

!вижетrия;

-опредеJIение приори,Iе,гньtх rtаправлений леяl,еJlьI{ости и

приIJI-Iипов

образоваtIия и исIIолнеI{ия иNIуIIIсстRа /{виlкения;
-опредеJlение l1орялка приема ]з сос,га]] уI{астников и искJlIоче}{14е из состаRа

участникоR,
-у,Iвер}кление отчетоI] о работе l-"lтавного п_t,габа /_{rзижеrrия, I] том LIисJIе о
финансовой деяте.тIьности ;
-утверждение гощовых от,че,t,ов и бухга"rtтерской финаrrсовой отче,гнос,Iи
f{вижеttия;
-утверждение Устава и програм\4}Iых докумеЕIтов f{вижениrl, tsнесеttие в них
изменений и дополнеtтий;
-приl{ятие решения об изменелIии наимеFIования Щвижеrtия, реорr,ашизаI{ии и
ликви/lации f{ви>ttе}Iия.
7. 7, 13 серосси йский tонармейский сJIет I]праве приr{имать реше}Iия
-о созданииr реоргаI]изации и JIиквилации (прекраrrlеI{ии леrlтеJlьIlост,и)
Региональных отделений f{вижеr]ия, утверждеI{ие JIикви/[аI{иоI{FIоI,о баланса.
7,В.IJнео.-lередной Слет, f{вижения вправе:
-paccMaTpllBaTb и реIпать i]ce вопросы, относящиеся R соответствии с Ус,гавом
к компетенIJии очере/lного C.rIeтa /Jвижеrrия;
*принимать решlения о досрочном прекраLцении tIоJIItомочий членов I'лавного
шtтаба, чJIеI-{ов I{ентральной кон,грольно-ревизиоttной коN{иссии R сl]язи с
наруuIением Устава f{вижения, l] сl]язи с саN,rоустра[Iеi{ием or: рабо,гы на
выборrrоЙ /iол}кFIости или в выборном opl,aнe, ]] связи с I]евозN,IоIIностью
исполнять свои полно]иочия, в связи со сло}кениеNl с себя rтолtlомочий;
-дlоизбирать HoBIэIх членов в соста]з ['лавноt,о шlr,аба, ldентра;rьноЙ
коI]трольно-реI]изионной комиссии l] связи с расшIире}rием дся,геJIыIости
/{вижеt,iия или в связи с llоOрочIIым шрекраш]е}Iием гlо.llllомо'tий I]JIеFIоI]
:

указанFIьIх оргаIIов.

8.Главный штаб Всероссийского детско-юношеского

военно-

патриотического общественного движения <IОНАРМИЬ>
8.1.В период между Слетами руководство Щвижением в соответствии с
уставными и программными целями и задачами осуществляет Главный штаб
f;вижения (далее Главный штаб), избираемьiй Слетом на пять лет,
Количественный и персональный состав Главного штаба Щвижения, порядок
избрания и гIрекращения полномочий его членов оtIределяется Слетом
Щвижения с учетом особенностей, предусмотренных Уставом Щвия<ения.

Главный штаб является коллегиальным постоянно

действуIоrцим

руководящим органом Щвижения. В Главный штаб избираются участники
Щвижения достигшие 18 лет.

8.2.Главный штаб избирается

из числа

участников, организаторов

юнармейского движения и представителей от организаций-учредителей.
8.З,Главный штаб:
-осуu]ествляет от имени Щвижения права юридического лица и исполняет его
обязанности в соответствии с Уставом Щвижения;
-раапоряжаетая имуществом и средствами Щвижения;
-принимает решения о созыве Слета Щвижения, в том числе определяет
норму представит9льства, порядок избрания делегатов Слета от
региональных отделений Щвижения;
-организует выполнение решений Слета;
-принимает решен;l^я о вхождении Щвижения в общественные объединения,
их союзы (ассоциации), чьи цели и задачи не прOтиворечат целям и задачам
Щвижения, и выходе из них;
-подотчетен Слету Щвижения;
-утверждает программы и проекты по основны\4 наIlравлениям деятельности
fiвижения;
-принимает решения о создании:' ликвидации, реорганизации региональных
отделений Щвижения, согласовывает создание MecTнbix отделений Щвихtения,
в том числе принимает решения о приобретении региональным отделением
Щвижения статуаа юридического лица, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) Регионального отделения и об утверждении
ликвидационного баланса Регионального отделения;
-принимает

решение

о создании

филиа.lтов

и об открь]тии

представительств

Щвижения;

-принимает решение о создании других юридических лиц;
-утверждает финансовый план Щвижения и внесение в него изменений;
-при необходимости созывает внеочередные Слеты региональных и местных
отделений {вижения;
-устанавливает количество и избирает на срок гIять лет замеетителей
начальника Главного штаба гIо нагIравлениям работы, заслушивает и
утверждает отчеты об их деятельности, досрочно шрекраLцает их шолномочия,
в связи с нарушением Устава /{вижения, в связи с самоустранением от

работы на выборной должности или в выборном органе, в связи

с

невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя
полномочий;
-доизбирает заместителей начальника штаба в связи с расширением
деятельности Щвижения или в связи с досрочным прекращением полномочий
ранее избранных заместителей начальника штаба;
-осуществляет созыв, подготовку и проведение очередных и внеочередных
слетов, определяет дату и место их гIроведеFIия, шроект повестки дня и норму
представительства от региональных отделений;
-разрабатывает и предлагает на рассмотрение Слета проекты внесеFIия
изменений и дополнений в Устав и программные документы f{вижения;
-предлагает кандидатуры для tIоследующего избрания их на должности
Руководителей региональных отделеFIий Щвижения;
-принимает решения о приеме физических и юридических лиц
общественных объединений в участники Щвижения и об исключении их из
участников Щвижения;
-принимает решения о создании Погtечительского совета Щвижения,
Научного совета Щвижения и иных комиссий Щвижения, утверждает
Положения о них, определяет внутреннюю атруктуру Щвижения;

-вправе назначить временно исполняIощего обязанности

FIачальника
Главного штаба движеция до Слета для организации текущей деятельности
Щвижения из числа заместителей начальника Главного штаба или членов
Главного штаба Щвижения;
-решает все вопросы, связанные с деятельностью Щвижения, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Всероссийского юнармейского слета;
-осущеатвляет иные фуппцrr, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству.
8.4.Заседания Главного штаба Щвижегtия проводятся по мере необходимоQти,

но не реже одного раза в квартал. Заседания Главного штаба
созываются начальником Главного штаба.
8.5.Заседание Главного штаба шравомочFIо,

,Щвижения

если присутствует

более
половины членов штаба. Решения принимаются большинством голосов

членов

Главного

штаба,

шрисутствующих

на

заQедании)

при

наличии

кворума. Форма голосования по рассматриваемым вопросам определяется
Главным штабом. Все решения принимают простым большинством голосов
от общего числа членов Главного штаба. Протокол заседания Главного штаба
подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол.

8.6.При невозможности собрать большинство членов Главного штаба

в

одном месте решение Главного штаба мо}кет быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным гrутем).

8.б.l.Голосование может быть проведено путем обмена документами

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной

или иноЙ связи, обеспечивающеЙ аутентичность передаваемых

принимаемых сообrцений и их документальное подтверждеFIие, в том числе:

и

-общей видеоконференции посредством исгIользования сети Интернет с
обязательной видеозацисью заседания и последующим протоколированием
путем считывания информации видеозаписи;

-шутем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена
Главного штаба посредством использования сети Интернет.
8.б.2.Предлагаемая повестка дня (изменения в i]овестку дня) доводится до
сведения всех членов Главного штаба до начаJIа голосования со всеN4и
необходимыми информацией и материалами, указанием возможности
вносить гIредложения о включении в повестку дня дополнительных
вопросов, а также срока окончания процедуры голосования.

В.б.3.В протоколе

о

результатах заочного голосования членов Главшого

штаба должны быть указаны:

-дата, до которой принимались документы, содержащие еведения

о

голосовании членов Главного штаба;
-сведения о членах Главного штаба, при}Iявших участие в голосовании;
-результаты голосования по каждому Boilpocy;
-сведения о лицах, проводивших подачет голосов;
-сведения о лицах, подписавших гlротокол.
Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника голосования
направляется НачаJIьником Главного штаба всем членам Главного штаба,
включая членов, не принимавших участие в голосовании.
8.7.Высшим выборным лицом Щвих<ения является Начальник Главного штаба
Щвижения, избираемый на Слете сроком на 5 лет из числа участников
f,вижения. Полномочия FIачальника Главного штаба fiвижения
прекращаются досрочно решением Слета в случае добровольного сложения с
себя полномочий, а также в случае невыполнения решений Слета, нарушений
Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел.

8.9.Начальник Главного штаба Щвижения организует подготовку и

проведение заседаний Всероссийского юнармейского слета,
В. 1 0.Начальник Главного штаба Щвижения:
-является единоличным исполнительным органом !вижения;
-председательствует на заседаниях Главного штаба,Щвижения;
-выступает с заявлениями от имени Щвиясения;

-направляет деятельность Главного штаба в целях выполнения решений

Слета;
-без доверенности действует от имени Щвижения;
-представляет Щвижение во взаимоотношениях с органами государственной
власти, органами N4естного самоуправления, общественными объединениями
и иными организациями независимо от их форм собственности;
-обращается в органы Щвижеt-tия, ее региональные и местные отделения с
предложениями, заявлениями, запросами, авязанными с деятельностью
flвижения;
-осуществляет идейное руководство Щвижени9м, содействует упрочению его
роли и места в общественно-политической жизни, укреплению авторитета и

увеличеFiию тtисJIа граждан. поддерживаIоп]их Устав f{виrкения, el,o цеJIи и
задачи;

-вIlосит каFIдида]]уры, у,гвержденLiые Главным шlтабом, /{JIя посJIедующего
избрания их на долхtности Рукоtзодителей региоIIаJIьных о,глелений
fiвижения на cJleTax реглlоFIальных отделений;
- обладает шраtsом RFIесения вопроса о досроtIном гiрекращении слетом
Руководlите"ття регионального
реr,иональ}Iого отделения полномоLIии
отделения Щвих<ения;

-LieceT персональную о,гветстве}Iность за

финансово-хозяйственную

леятеJIьность в f[виrкеrтии, открывает счета Щвиrкения, имее,г право гrервой
подписи на финансовых докумеlIтах;
-отвечае1, за сохраннос,гь учрелительнIlIх

и регистрацион}Iых

докуN{ен,гов

Щвижения, круглой llеча,ги с наименованием f{вижения и

вед(еF{ие

делопроизводства;
-распоряжается имуuIеством и средствами .Щвижеl-tия в IIpe/IeJIax своей
коN,ltIетенI]ии в соответствии со сметой, утRерждеrtной I'.ltавным шlr,абом;
-ежегодно представJIяет в уполIIомочен}{ые органы инфоршtацито о
продол>ltении деятельности /Jвижеrrия и свеliения, пре/Jусмотреi]llые статьей
29 ФедеральFIого закоIiа (Об общественных объедиt-iеi{иях)), а также в
трехдневный срок сообщает в эти органьi об изменении сведений, указанных
в пункте 1 статьи 5 Федерального закона кО государстt]еFIной регистраI]ии
rорил иLIес ких л иц и и ндиRи/IуаJIь н ых предприIlимате:rей> ;
-решIае,г иные вопросы по llоручениIо C;leTa f;вижения, Главного ш,габа,
кроме отЕIесенIJых к исключителъной компетеI{IIии других органов

!вижения;

-подот1-Iе,ген I-лавному triтабу и Слету f,вижения.
В.1 l.Заместители I-{ачальгtика Главного rштаба избираются

из cocтaBa I-IJIeFtoI]
Главного штаба сроком }]а пять лет, и Nlогут быть избраны на IIосJIедуIошие
сроки гtеодr{ократIIо.

В.12,ЗаместитеJrи Нача-пьшика I-.шавного штаба реrшают воIIросы
орI,аFIизаrдионной рабо,rы и иrтсРормационFIо-пропагаЕIдистской /IеяI,еJIьrIости,
связи с региональными отделениями f(вижения, выполi]яiот иные функrlии,
порученные Нач альником I.лавного штаба, деЙствуrот ilo /IовереFIIлости.

В.13.В сJIучае истечения срока полЕIомочий рукоlзодяtцих органов f{вижетrия
их полномочия сохраняIотся /1о пзбрания [{ового состава руководIящих
opI'aFIoB. В этом случае C.lteT, /{вижеrrия должен быть созван не позднее 2-х
месяцев со дня исl,ечения срока llоltttоIrлочий руково/{яшIих органоts
f{вижения.

9. Кон,гроJI ьно-ревизио

tI н

ы й орга н /{вижегl ия

9.1,[{еrлтральная контроJ]ьrIо-ревизионFIая комиссия явJIяется KoItTpoJlbI]oреlзизионным оргаlIом f(вижения, избирается C.lteToM сроком FIa 5 лет,

Количественнт,iй и

персо}iаJIыiый состав IJеttтралъгrой коLlтрольIrо*

ревизионноЙ комиссии f(вихrения и llорядок избрания ее чJ]енов опредеJrяется

Слетом Щвия<ения. Полномочия Щентральной контрольно-ревизионной
комиссии Щвижения прекращаются досрочно решением Слета в случае

добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения
решений Слета, нарушений Устава, невыполнения своих гtолномочий.
9.2.Члены IJентральной контрольно-ревизионной комиасии не могут быть
членами Главного штаба, а такх{е входить в и}Iые руководящие органы
Щвижения,

9.3.Заседания IJентральной контрольно-ревизионной комиссии Щвижения
проходят не реже одного раза в год.
9.4.I_{ентральная контрольно-ревизионная комиссия Щвижегtия осуш]ествляет
контроль за соблюдением Устава, исполнением решений Слета и Главного
штаба Щвижения, а также финансовой и предприниматеJlьской деятеJIьности
Щвижения, исполнением евоих обязанностей должностными лицами
{вижения и его структурных подразделений. L{ентралъная коt{трольноревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу.
9.5.I]ентральная контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Слету
Щвижения,
9. 6.IJентраJIьная контроJIьно-ревизионная комиссия

:

-гIроводит ежегодно ревизию финансово-хозяйственной деятелъности
!вижения, а также целевые и внеплановые проверки;

-может привлекать к своей работе независимых специалистов (аулиторов);
-принимает решения в пределах своей компетенIIии;
-имеет право запрашивать и получать от участников Щвижения, всех ее
руководящих, исполнительных и контроJIьно-ревизионных органов, а также
от руководяLIJих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов
структурных подразделений, любых должностных JIиц f{вижения
информацию и документы, необходимые для осуществления своих
полномочий;
-координирует и содейс,гвует деятельноати Региональных контрольноревизионных комиссий (Ревизора);
-по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полномочий,
вносит предложения по существу вопроса на рассмотрение Главного штаба
или Слета Щвижения.
10. Региональные и местные отдеJIения
10.1.Региональное отделение создается

в

пределах территории субъекта
Российской Федерации по решению Главного штаба на Слете региOнального
отделения. На территории одного субъекта Российской Федерации может
деЙствовать только одно региональное отделение, Региональное отделение
действует на основании Устава Щвижения. Региональное отделение может
приобретать статус юридического лица по решению Главного штаба в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Региональные отделения f,вижения не имеют собственных уставов,
руководствуются и действуют на основании настоящего Устава Щвижения.

10.2.Высшим руководяrцим органом регионального отделения является Слет
участников регионал ьн ого отделения .Щвижения.
Слет регионального отделения Щвижения созьiвается Штабом регионаJIьного
отделения один раз в 5 лет. Внеочередные Слеты моryт созываться по
реUlению Штаба регионаJIьного отделения движения, Региональной
контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Щвиясения, а также по
требованию руководящих органов ffвижения или не менее 1,12 участников,
состоящих на учете в региональном отделении,Щвижения.
l0.3.Решение о созыве Слета регионального отдеJIения принимаетея не менее
чем за месяц до дня гIроведения. В решении о созыве Слета регионального
отделения должны быть определены дата и место проведения, норма
представительства для соответствующих местных отделений (.rри их
наличии), проект повестки дня Слета регионаJIьного отдеJIения. Щелегаты
Слета регионального отделения избираются от N{естных отделений по норме
представительства, установленной в решении о проведении Слета
регионального отделения, а в случае отсутствия Местных отделений

все участники
Слета регионального
отделения являiотся
делегатами
Щвиженияо состоящие на учете в региональном отделении. Члены Штаба
регионального отделения Щвижения и члены Регионалъной контрольноревизионной комиссии (ревизор) являются делегатами Слета регионального
отделения по должности.
10.4.В работе Слета регионального отделения с правом совещательного
голоса имеют право принимать участие начальник Главного штаба
Щвижения, чJIены Главного штаба, члены I-{ентральной контрольно-

ревизионной комиссии Щвижения.
10.5.Слет регионалъного отделения f(вижения правомочен (имеет кворум)

при участии в его работе делегатов от более чем половины Местных
отделений, а в случае отсутствия N4естных отделений Слет региональFIого

отделения шравомочен шри наличии более цоловины участников Щвижения,
состоящих на учете в региональном отделении. Решеtлия Слета
регионального отделения принимаются большинс,твом голосов
присутствуIощих делегатов (участников) Слета при наличии кворума.
Решение по вопросам исключительной компетенции Слета регионального
отделения Щвижения гIринимаются 2lЗ голосов от числа шрисутствующих
делегатов (участников) Слета регионапьного отделения при наличии
кворума. Форма и порядок голосования определяIотся Слетом регионального
отделения в соответствии с настоящим Уставом.
10,6.К исключительной компетенции Слета регионального отделения
Щвижения относится:

-определение приоритетных направлений деятельности регионального
отделения ЩвижеFIия в соответствии с Уставом и решениями руководящих
органов Щвижения и принципов формирования имущества;

-избрание Штаба регионального отделения движения, досрочное
прекращение его полномочий;

-избрание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
Щвижения, досрочное прекращение ее полномочий;
-избрание Начальника штаба регионального отделения Щвижения, досрочное
прекращеFIие его полномочий;
-раесмотрение и утверждение отчетов Штаба регионалъного отделения
Щвижения и Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
fiвижения, утверждение бухгалтерской отчетности;
-избрание делегатов на Слет !вижения.
10.7.Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
регионального отделения является Штаб регионального отделения,
избираемый Слетом регионального отделения Щвижения сроком на 5 лет.
Количественный и персональный состав Штаба регионаJIьFIого отделения
Щвижения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов
определяется Слетом регионаJIъного отделения.
10.8.Заседания Штаба регионального отделения f[вижения проходят не реже
одного раза в квартал, являются правомочными (имеющим кворум), если в
их работе участвует более половины членов Штаба регионального отделения
Щвижения. Решения Штаба регионального отделения Щвижения
принимаются открытым голосованием большинством голосов при наличии
кворума.
1 0.9.Штаб
регионального отделения f[вижения:
-выполняет решения Слета Щвижения, Главного штаба движения, определяет
приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Слета,
Главного штаба движения, интересов участников регионального отделения
Щвижения;
-принимает решения и делает заявления от имени регионального отделения,
публикует заявления от имени регионального отделения, отражающие
позицию Щвижения по наиболее важным вопросам защиты прав и интересов
учаатников регионального отделения;
-принимает решения о созыве Слета регионального отделения Щвижения, в
том числе определяет норму представителъства и порядок избрания
делегатов от местных отделений Щвижения (при их наличии);
-утверждает программы и проекты шо направлениям деятельности
регионального отделения lвижения ;
-принимает решения о приеме физических лиц в участники .Щвижения и об
исключении их из участников Щвижения;
-осущеOтвляет права юридического лица от имени регионального отделения
в случае его государственной регистрации (при наличии решения Главного

штаба Щвижения), в т.ч. утверждает финансовый план регионального
отделения движения и внесение в него изменений;

-организует и ведет региональный учет участников Щвижения на основе
Единого реестра Щвихtения;
-подотчётен Слету региональFIого отделения и Главному штабу.
10.10.Высшим выборным должностным лицом регионалъного отделения
Щвижения является На.rальник штаба регионального отделения, избираемый

на Слете регионального отделения Щвижения сроком на 5 лет из числа

участников регионulJIьного отделеFIия, достигший

1

8 лет,

При этом кандидатура для избрания на должность Начальника

штаба
регионаJIьного отделения Слетом регионального отделения вносится
Начальником Главного штаба !вих<ения, и предварительно утверждается
Главным штабом frвижения.
10.1 1 .Начальник штаба регионального отделения является единоличным
исполнительным органом регионального отделения Щвижения,
10.12.Полномочия Начальника штаба регионального отделения /(вижения
прекращаются досрочно решением Слета регионального отделения в случае
добровольного сложения с оебя полномочий, а так}ке в случае невыполнения
решений руководящих органов Щвижения и (или) ее регионаJIы{ого
отд9ления, нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей,
обнаружившейся неспособности к надлех{ашему ведению дел или при
наличии иных серьезных оснований. В спучае досрочного прекращения
полномочий Начальника штаба регионального отделения Щвижения его

полномочия по решению Штаба регионального отделения шередаются
одному из членов Штаба регионального отделения до избрания Слетом
регионального отделения нового Начальника штаба регионального
отделения.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Начальника штаба
регионального отделения может быть инициирован Начальником Главного
штаба либо Главным штабом Щвижения.
t 0, 1
случае приобретения региональным отделением статуса
юридического лица Начальник штаба регионального отделения:

3.В

-без

доверенности представляет региональное отделение

во

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;

-руководит работой штатных сотрудников, издает приказы, при}Iимает и
увольняет штатных сотрудников (включая главного бухгалтера), применяет
меры поощрения и налагает взыскания;
-заключает договоры и совершает иные юридические действия
регионального отделения;

от лица

-распоряжается имуLцеством и средствами регионального отделения в
пределах своей компетенции и смет, утвержденных Региональным штабом;
-открывает расчетный и иные банковские счета регионалъного отделения,
имеет право первой подписи финансовых документов;
-раз в полгода представляет в Главный штаб копии сдаваемых в I{алоговые
органы и внебюджетные фонды годовых и квартальных отчетов о
деятельности регионального отделения, а раз в год - финансовый отчет по
утвержденной Главньiм штабом форме, в месячный срок по окончании
расчетного периода;

-по итогам работы за год в месячный срок представляет в Главный штаб

отчет о деятельности региоFIалъного отделения по утвержденной форме.
10.14.Контрольно-ревизионным органом регионального отделения является
Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая

Слетом регионального отделения сроком на 5 лет. Количественный и
персональный состав Региональной контрольно-ревизионной комиссии
(Ревизор), порядок избрания и прекращения полномочий ее членов
определяется Слетом регионального отделения Щвижения.

5.Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор)
осуrцествляет контроль за соблюдением Устава Щвижения, исполшением
10.

1

решений органов ,.Щвижения и регионалъного отделения, финансовой
деятельноатью регионального отделения не реже одного раза в полгода.
l 0. l 6.Заседание Региональной контрольно*ревизионной комиссии (Ревизор)

!вижения является правомочным (имеющим кворум), если

в ее

работе

участвует более половины членов Региональгtой контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизора) Щвижения, Решения Региональной контрольноревизионной комиссии (Ревизора) принимаются открытым голосованием
большинством голосов при наличии кворума.
10.17.Руководство деятелъностъю Региоtlалъной контрольно-ревизионной
комиссии осуществляет Председатель, который избирается ее чJIенами из
состава Региональной контрольно-ревизионной комиссии открытым
голосованием большинством голосов членов Региональной контрольноревизионнои комиссии на срок деиствия ее полномочии.
10.18.Председатель Региональной контролъно-ревизионной комиссии
fiвижения осуществляет координацию деятельности членов Региональной
контрольно-ревизионной комиссии,
(акты,
подгIисывает решения
протоколы), принимаемые
Региональной
коI]трольно-ревизионной

комиссией.
10.19.N4естные отделения f(вижения создаIотся по согласованию с Главным
штабом Щвижения, осуществляIот свою деятеJIъность без образования
юридического лица в пределах территории соответствующих

муниципальных образований субъекта Российской Федерации. На
территории органа местного самоуправления может быть создано только
одно местное отделение, входящее в состав Щвижения. N4естные отделения

не имеют собственных уставов, руководствуIотся и деЙствуют на основании
настоящего Устава fiвижения.
10.20.Высшим руководящим органом местного отделения является Слет
местного отделения {вихrения.
10.20.1.Слет местного отделения Щвижения созывается местным штабом
один раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созыватъся по решениrо Штаба
местного отделения, ревизора, также по требованию руковo}IяLLцих органов
Щвиrкения, регионального отделения или не менее I12 участников fiвижения,
состоящих на учете в N4ecTHoM отделении.
10.20.2.Решение о созыве Слета принимается не менее, чем за месяц до дня
его проведения. В решении о созыве Слета должны быть указаны дата и
место проведения, проект повестки дня Слета.
В работе Слета с правом совещательного голоса имеIот право принимать
участие представители вышестояIJ]их органов Щвижения.

Слетом регионального отделения сроком на
персоналъный

состав

Региональной

5 лет.

Количественный и

контрольно-ревизионной

комиQсии

(Ревизор), порядок избрания и прекращения гtолномочий ее членов

определяется Слетом регион&лIэного отделения .Щвижения.

l5,Регионалъная контрольно*ревизионная комиссия

(Ревизор)
осуш]ествляет контроль за соблюдением Устава Щвижения, исполнением
решений органов fiвижения
регионального отделения, финансовой
деятелъностью регионального отделения не реже одного раза в полгода.
10, lб.Заседание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор)
10.

и

Щвижения является правомочным (имеющим кворум), если в ее работе
участвует более половины членов Региональной коI-IтроJIьно-ревизионной
комиссии (Ревизора) Щвижения. Решения Региональной контрольноревизионной комиссии (Ревизора) принимаIотся открытым голосованием
большинством голосов при наличии кворума.
10.17.Руководство деятелъностью Регионалъной контрольно-ревизионной
комиссии осуществляет Председатель, который избирается ее членами из
состава Региональной контрольно-ревизионной комиссии открытым
голосованием большинатвом голосов члеFIов Региональной контрольноревизионной комиеаиина срок действия ее полномочий.
10.1 В.Председатель Региональной контролъно-ревизионной комиссии
!вижения осушествляет координацию деятельности чJIенов Региональной
контрольно-ревизионной комиссии,
(акты,
llодгIисывает решения
протоколы),
принимаемые
Региональной
контроJIьно*ревизионной
комиссией.
10.19.N4естные отделения f,вижения создаются по согJIасованиIо с Главным
штабом Щвижения, осуществляют свою деятеJIъность без образования
юридического лица в пределах территории соответствуюtцих
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. На
территории органа местного самоуправления может быть создано только
одно местное отделение, входящее в состав Щвижения. N4естные отделения
не имеIот собственных уставов, руководствуIотся и действуют на основании
настоящего Устава f,вижения.
10.20.ВысшIим руководящим органом местного отделеFIия является Слет
местного отделения Щвих<ения.
10.20.1.Слет местного отделения Щвижения созываетая местным штабом
оДин раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться по решениIо Штаба
местного отделения, ревизора, также по требованию руководяLtiих органов
Щвижения, регионаJIьного отделенияили не менее |12 участI]иков fiвих<ения,
состояших на учете в N4ecTHoM отделении.

10.20.3.Сле,г местного отделения правомочен (имеет кворум) при участии в
его работе болlее половины участников, состояIr{их на учете в MecTI-IoM
отделении. Решtения Слета прилrимаIотся бо;lьшинством голосов участников
Слета местного отделения при наличии кворума. Репrения по вопросам
исклIоLIительной комгIетенtIии шриrIимаIотся 2lЗ голосов от числа
присутствуIоu]их участrIиков Слета местного отделения при наличИИ
кворума, Порядок и форма голосования определяется Слет,ом в соответствии
с Ус,гавом Щвижения и действуIоIдим законодатеJIьством.
10.20.4.Реlпения C;teTa, противоречашIие Уставу, реrхениям вIrIIJIес,гояtцих
органов f[вижения, а также IlринrIтые с нарушениями законо/]ательства

Российской Федераuии могут быть отмененьт I1Iтабом регионального
отдеJlеI]и я или I-лавным ttlтабом f{виrкения,

10,21.К исключитеJIьI{ой компетенции Слета местного отдеJIения f{вижения
относится:
-определение приоритетных направлений деятельности местI{ого отделения ts
соответстRии с уатавIlыми целями f{виrкеrtия;
-избрание Штаба местного отделеЕIия, llосрочное прекращеFIие его
по:tномочий;
-избрание Ревизора MecTIlo1-o отдоления, досрочное прекраш]ение его
полномочий.
-избрание Начальника Штаба местного отделения] lIосрочное прекращение
его полномочий;
-рассмотрение и утверяtление о,гче,гоl] Штаба местItого отдеJlеЕIия и Ревизора
месl,ного отделения;
-избрание делегатов I-Ia Слет регионального о"I,деJlения f[вия<ения.
10.22.Постояl]но действующим коллегиальным руководяtцим органом

местного отделения /{вижегIия является Ш,габ месl,ного оl]деJIения,
избираемый Слетом мес,гного отделения сроком на 5 лет и tsозгJ]авJIя€мый
Началъником Штаба местного отделения Щвижегtия. Количественный и
персональный состав Штаба местl1ого отделеl{ия, порядок избрагIия и
прекращения полномочий его чJIенов опредеJIяется C"lreToM местIiого
отделения /dвижения.
|0"23.1Jаседания IПтаба местFIого отделения l(вижения провоliятся не ре}ке,
чем один раз в IIоJIгода и созываются Нача;iьником штаба местного
отllеJlения /(виrкения.
10.24,Заседание LIIтаба местного от,/]еJ]ения /_(вижеr-rия является Iiраt]омочным
(имеюtцим кворум), есJIи в его работе учас,гвует бо;rее IIоJlовиiJIlI LIJieHoB
LLIтаба местного о,гдеJIения. Решiения [IIтаба Mecl,Hol,o отltеJIения
принимаются открытым голосоваI]ием болъшинством гоJlосо]] при наличии
кворума.
10,25. Штаб местного отделения Щвия<ения:
-вы]lолняет решения вышестоящих оргаLIов Щвихtеtlия, опре/lеляет
приоритетIlые направJrеIlия своей деятеJIьiiости с учетом решений Слета,

Главrtого штаба Щвиrкения, С-пета региошального отделения, Штаба

регионального отделения, интересов участников местного отделения
Щвихtения;

-представляет интересы местного отделения Щвижения в

iIределах

территории своей деятельности;
-в установленном порядке взаимодействует

с органами государственной
власти и органами местного самоушравления, общественными
объединениями и иными организациями и предприятиями любых

организационных фор*;
-принимает решения о созыве Слета местного отделения Щвижения;
-утверждает программы и проекты по нагIравлениям деятельности местного
отделения lвих<ения;
-осуrцествляет учет участников Щвижения в местном отделении;
-подотчетен Слету местного отделения f{вижения;
-решает иные вопросы деятельности местного отделения, кроме о,Iнесенных
к компетенции иных оргаI]ов местного отделения Щвижения.
10,26.Высшим выборным должноатным лицом местного отделения является
Начальник Штаба местного отделения, избираемый Слетом местного
отделения сроком на 5 лет из числа участников местного отделения
fiвижения.

При этом кандидатура для избрания на должность Начальника Штаба

местного отделения Слетом предварительно вносится На.лальником штаба
регионального отделения на утверждение в Штаб регионального отделения

Щвижения. Полномочия Начальника Штаба местного отделения
прекращаются досрочно решением Слета местного отделения в случае

добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения
решений вышестоящих органов f(вижения, нарушений Устава, грубого
нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспоообности к
надлежащему ведению дел или при ныIичии иных серьезных оснований. В
случае досрочного прекращения полномочий Начальника Штаба местного
отделения, его полномочия по решению Штаба меатного отделения
передаются одному из членов Штаба местного отделения до избрания
Слетом местного отделения нового Начальника Штаба местного отделения.
1 0,27,Начальник Штаба местного отделения fiвижения:
-председателъствует на заседаниях Штаба местного отделения;
-организует pyкoBo/IcTBo деятельностью Штаба местIlого отделения
-организует деятельность местного отделения Щвижения в пределах своей
компетенции, выполнение решений, принятьiх Слетом местного отдеJiения,
руководяц]ими и иными органами и должностными лицами Щвижения в
рамках их компетенции, в том числе реаJIизацию планов, программ и
отдельных меропр иятий Щвижения ;
-гIредставляет местное отделение во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями по месту
нахождения местного отделения;
-без доверенности действует от имени местного отделения f,вижения;
;

-осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции,
кроме относяIдихся к компетенции других органов местного отделения
,.Щвижения

органом местного отделения !вижения
является Ревизор местного отделения, избираемый Слетом местного
отделения сроком FIa 5 лет из числа участников местного отделения.
По;tномочия Ревизора местного отделеFIия прекращаIотся досрочно
решением Слета местного отделения в случае добровольного сложения с
себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих
10.28.Контрольно-ревизионным

органов Щвижения, нарушений Устава, невыполнения своих полномочий,
10.2В.1. Ревизор осуlцествляет контроль за соблrодением Устава ,Щвия<ения,
исполнением решений вышестоящих органов Щвижения не рех{е одного раза
в полгода.
11. Имущество Щвижения

в

1,1.Щвижение может иметь
ообственности цедвижимое имуrцество
(земельные участки, здания, сооружения), транспорт, оборулование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровитеJIьного
назначения, денежные средства, акции, цеЕIные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности f;вижения,
указанной в rrастоящем уставе.
1 1.2.В собственности Щвижения могут находиться так}ке учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Щвижения в соответствии с его уставными целями.
11.3.Имущество Щвижения формируется на основе денежных шоступлений от
организаций и учреждений, гtредприятий и отдельных лиц, добровольных
взносов и IIожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с
настоящим уставом лекций, выставок, аукционов, культурных, спортивных и
иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности
1

Щвижения; гражданско-пр&вовых сделок; других, не

зашрещенных

законодательством Российской Федерации поступлений.
11.4.Собственником имущества является Щвижение. Каждый отдельцый
учаатник !вижения не имеет права собственности на долю имуtц9ства,
принадлежащего Щвижеt-tию.
11.5.От имени /]вижения шрава собственника имущества, поступающего в
распоряжение Щвижения, а также созданного и (или) приобретенного им за
счет собственных средств, оауществляет Главный штаб.
1.6.Щвижение может приобретать на правах собственности, отчу}кдать,
брать и сдавать внаем, а также получать в дар в Российской Федерации и за
рубежом всякого рода движимое и недвижимое имуIдество, а также объекты
интеJIлектуальной деятеJIьности.
||,7 , Региональные отделения Щвижения распоряжаются имуIдеством на
праве оперативного управления.
12. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав
1

-осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции,
кроме относящихся к компетенции других органов местного отделения
Щвижения

10.2В.Контрольно*ревизионным органом местного отделения Щвижения
является Ревизор местного отделения, избираемый Слетом местного
отделения сроком на 5 лет из числа участников местного отделения.
Полномочия Ревизора местного отделения прекраLцаIотся досрочно
решением Слета местного отделения в случае добровольного сложения с
оебя полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих
органов,Щвижения, нарушений Устава, невыполнения своих полномочий.
10.28.1. Ревизор осуIцествляет контроль за соблюдением Устава Щвижения,
исполнением решений вьiшестоящих органов Щвижения не реже одного раза
в полгода.

11. Имущество Щвижения

1,1.Щвижение может иметь

в

собственности недвижимое имушество
(земельные участки, здания, сооружения), транспорт, оборулование,
инвентарь, имущество культурно*просветительного и оздоровитеJIьного
назначения, денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обесшечения деятельности Щвижения,
1

указанной в настоящем уставе.
1

1.2.В собственности Щвижения могут находиться также учреждения,

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Щвижения в соответствии с его уставными целями.
11.3.Имущество Щвижения формируется на основе денежных шоступлений от
организаций и учреждений, гtредприятий и отдельньiх лиц, добровольных

взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с
настоящим уставом лекций, выставок, аукционов, культурных, опортивных и
иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности
!,вижения; гражданско-правовых сделок; других, не запрещенных
законодательqтвом Российской Федерации поступлений.
11.4.Собственником имущества является Щвижение. Каждый отдельшый
участник !вижения не имеет права собственности на долю имущеетва,
принадлежаtцего fiвижению.
11.5.От имени Щвижения права собственника имущества, поступающего в
распоряжение Щвихtения, а такхtе созданного и (или) приобретенного им за
счет собственных средстts, осуществляет Главный штаб.
1.6.Щвижение мохtет гrриобретать на правах собственности, отчу}кдать,
брать и сдавать внаем, а также получатъ в дар в Российской Федерации и за
рубежом всякого рода движимое и недвижимое имуIдество, а также объекты
интеллектуальной деятельности,
||.7 , Региональные отделения Щвижения распоряжаются имуществом на
праве оперативного управления.
12. Порядок внесения дополнений и изме[rений в Устав
1

12.1.ИЗменения и допол}IениrI в Устав !вижения вносятся на рассмотрение
СЛеТа Главным штабом Щвижения и принимаIотся не менее чем 2/3 голосов
от числа присутствующих делегатов Слета при FIаличии кворума.
12,2,Изменения и дополнения в Уставе f{вижения подлех{ат r,осударствеrIной
РеГИСТраЦИи в установленном законом порядке и rrриобретаIот юридическую
силу с момента этой регистраI]ии.
13. Реорганизацl1я и ликвидаLlия Щвижения

.ЛИКвИДаЦию и реорганизаrIию f,вижения (слияriие, присоединение,
РаЗДеЛеНИе, ВЫделение) осуществляют по решению Слета. Решеttие о
ЛИКВИДаЦИИ Щвижения принимается не менее чем 2lЗ гоJIосов от чисJIа
присутствуIоrцих на Слете делегатоIr при наJIичии кворума.
|З2,ИМуЩество filзижения переходит I1осле el,o реорганизации к в}lоlзь
возFIикшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Г'ражданским
кодексом Российской Федерации,
1 З.3,В СлУЧаях и порядке, гIредусмотренными законодательством Российской
Федерации, Щвижение может быть ликвидировано по реrпе}Iиtо суда.
|З,4,ИмуЩество, оставшееся в результате ликвидации Щвиrкения, после
УДОВJIеТВорения r,ребований кредиторов направляiот F{а I{еJIи, ошределяемые
РеШеНИеМ Слета о ликвидации /]вижени я, а в спорных спучаях - решением
суда.
13.5.Решение об использоtsании оставшегося имущества публикуется
13.

1

ликвидационной

13,6.Решение

комисQией

о

в печати,

ликвидации frвижения

направляют
зарегистрировавший
исклiочения
его
для
Щвижение,
государственного реестра юридических лиt{.

13,7.Все документы Jlиквидированного Щвижения

в орган,
из единого

(учредительные

документы, протоколы, гIриказы, бухгалтерские книги и т.п.) передаIот
установленном порядке в архив ilo месту государственной регистрации,

в

