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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная молодежная патриотическая организация Российского
Союза ветеранов Афганистана «Наследие», именуемая в дальнейшем "Организация", является основанной на членстве добровольной общероссийской общественной организацией
молодежи, созданной путем объединения граждан РФ и юридических лиц - общественных
объединений, разделяющих цели и задачи Организации, объединившихся на основе общности интересов для совместной деятельности по защите и реализации своих прав и интересов,
а также для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Организация имеет общероссийский статус; осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения – Региональные отделения, Местные отделения.
1.3. Полное наименование организации: Общероссийская общественная молодежная
патриотическая организация Российского Союза ветеранов Афганистана «Наследие».
1.4. Сокращенное наименование Организации: Общероссийская молодежная патриотическая
организация «Наследие», ОМПО «Наследие»
1.5. Полное наименование Организации на английском языке: Russian Youth Patriotic
Organization “HERITAGE”, RYPO “HERITAGE”.
1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.7. Деятельность Организации осуществляется на основе принципов добровольности, равноправия всех ее членов, самоуправления и законности. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
1.8. Структурные подразделения Организации – Региональные отделения и Местные отделения Организации - могут регистрироваться в порядке, предусмотренном законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и
приобретения прав юридического лица.
1.9. Организация обладает на праве собственности и иных вещных правах обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные (в том числе валютные) счета в банковских учреждениях, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей
юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Организации не отвечают по ее обязательствам.
1.11. Организация имеет печать, штампы со своим наименованием и эмблемой, символику,
подлежащую регистрации в установленном законом порядке.
1.11.1. Эмблема Организации представляет собой красный тюльпан и ленту,
символизирующую знак бесконечность. Знак бесконечность выполнен в виде чернооранжевой ленты, переходящей в бело-красно-синюю ленту, с надписью НАСЛЕДИЕ
(транслитерация заглавными русскими буквами) оранжевого цвета.
1.11.2. При использовании эмблемы в Региональных отделениях Организации соблюдаются
размеры, цвет и все графические элементы. В овале золотистого цвета помимо
наименования «НАСЛЕДИЕ» допускается полное либо сокращенное наименование
организации в соответствии с государственными регистрационными документами.
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1.11.3. Знамя Организации является его официальным символом, объединяющим членов
Организации и выражающим их единство. Знамя представляет собой прямоугольное
двустороннее полотнище красного цвета и состоит из полотнища, древка с подставкой,
навершия, тесьмы с кистями, знаменных гвоздей. В комплект со знаменем может входить
знаменный чехол. Полотнище знамени прямоугольное, со сторонами 153×100 см., с запасом
для крепления к древку. По периметру полотнище обшито бахромой золотистого цвета, за
исключением стороны крепления к древку. На лицевой стороне полотнища в центре —
овальный логотип Организации. Размер знака: длина — 75 см, высота — 40 см. В верхней
части полотнища, вдоль края надпись «СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ», в нижней части
полотнища вдоль края надпись «СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ». На оборотной стороне полотнища
выполнена надпись полного наименования организации: Общероссийская общественная
молодежная патриотическая организация Российского Союза ветеранов Афганистана
«НАСЛЕДИЕ». Все надписи выполнены буквами золотистого цвета. Древко знамени
деревянное, круглое, окрашенное в темно-коричневый цвет, диаметр древка — 4 см, длина
250 см. Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным
изображением пятиконечной звезды. Кисти и тесьма для крепления кистей выполнены и
сплетены из золотистого галуна. Шляпки знаменных гвоздей золотистые.
1.11.4. При изготовлении знамени в Региональных отделениях Организации соблюдаются
размеры, цвет и все элементы, нанесенные на лицевой стороне полотнища. Оборотная
сторона содержит полное наименование Организации в соответствии с государственными
регистрационными документами.
1.12. Только Организации и ее структурным подразделениям принадлежит исключительное
право использования собственного наименования, девиза и эмблемы Организации, где бы то
ни было.
1.13. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации - Центрального Правления: РФ, г. Москва, ул. 8-я Радиальная, дом 2.
2. МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.Миссией Организации является:
2.1.1. Воспитание активных, сознательных строителей нового общества, преданных идеалам
демократии и Родине.
2.1.2. Воспитание молодежи на основе принципов патриотизма и демократического
мировоззрения.
2.1.3. Защита прав и интересов российской молодежи.
2.2. Самостоятельная деятельность Организации и ее участие в деятельности других организаций, в том числе государственных, по созданию в Российской Федерации целостной и действенной законодательной, организационной материально подкрепленной системы, которая
позволит обеспечить условия для полноценной интеграции молодежи во все сферы жизни
общества, получить необходимую практическую базу профессиональных и квалификационных общегражданских знаний и навыков, а также в полном объеме реализовать права человека.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Исходя из определенной миссии Организации, ее основными целями являются:
3

3.1.1.Формирование основ общественного сознания – патриотизма, интернационализма,
гуманизма, повышение самосознания молодежи.
3.1.2. Культивирование в обществе отношений, основанных на принципах патриотизма,
гуманизма, милосердия и взаимопомощи.
3.1.3. Оказание поддержки и реализации программ по возрождению национальных,
духовных и спортивных традиций.
3.1.4. Оказание материальной, организационной, иной помощи общественным, частным,
государственным институтам и отдельным гражданам, ориентированным в своей
деятельности на поддержание и развитие общественно-значимых традиций.
3.1.5. Участие в духовном оздоровлении российской молодежи на основе позитивных
исторически сложившихся традиций.
3.1.6. Формирование активного отношения молодежи к вопросам общественной жизни,
осуществляемое в контексте актуализации народных традиций в современных условиях;
3.1.7. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, гармонизация семейных
отношений на основе традиций.
3.1.8. Формирование у подрастающего поколения философии гуманизма, справедливости,
милосердия, а также претворения в жизнь идей добра, красоты и общечеловеческой морали.
3.1.9. Удовлетворение потребности молодежи в занятиях исследовательской и творческой
деятельностью, физической культурой и спортом.
3.1.10. Консолидация деятельности молодежи, их объединений для наиболее эффективного
обеспечения жизнедеятельности данной категории граждан.
3.1.11. Участие в выработке органами государственной власти законодательной, экономической и социальной политики, обеспечивающей реализацию молодежью своих прав и свобод.
3.2. Задачами Организации являются:
3.2.1. Разработка концепций и программ социальной, экономической и правовой защиты
молодежи и содействие их реализации.
3.2.2. Содействие защите и реализации прав и свобод, созданию достойных условий жизни,
учебы и работы российской молодежи.
3.2.3. Осуществление деятельности по увековечению памяти погибших в войнах, вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях.
3.2.4. Содействие государственным органам и организациям в деле патриотического воспитания молодежи.
3.2.5. Участие в установленном законом порядке в законотворческих процессах,
организации и проведении общероссийских, межрегиональных, региональных и местных
референдумов по насущным вопросам.
3.2.6. Участие в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке и формах, предусмотренных действующим законодательством,
связанных с развитием социальной, правовой и экономической базы обеспечения молодежи.
3.2.7. Поддержка членов Организации, работающих в органах государственной власти и
местного самоуправления.
3.2.8. Поддержка борьбы с преступностью, коррупцией и бюрократизмом.
3.2.9. Содействие защите национальных интересов Отечества.
3.2.10. Реализация молодежных программ в области культуры и спорта.
3.2.11. Содействие трудоустройству молодежи.
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3.2.12. Содействие осуществлению мер по подготовке допризывной молодежи к службе в
вооруженных силах РФ.
3.2.13. Аккумулирование денежных средств на выполнение целевых программ Организации
в установленном законом порядке.
3.2.14. Создание фондов для реализации уставных целей и задач Организации, в том числе
для оказания материальной помощи молодежи.
3.2.15. Участие в содружестве молодежных организаций, в том числе международных.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Для осуществления намеченных целей и задач Организация в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации:
4.1.1. Сохраняет и укрепляет нравственные, моральные устои семьи и общества, сохраняет
его традиционные культурные ценности и исторические традиции.
4.1.2. Обеспечивает социальные, экономические, организационные, правовые и иные
условия для развития молодежной политики в Российской Федерации.
4.1.3. Взаимодействует с государственными органами и общественными молодежными
объединениями, а также обеспечивает защиту прав и законных интересов молодых граждан.
4.1.4. Участвует в разработке совместно с заинтересованными министерствами,
государственными комитетами, ведомствами и учреждениями системы мер экономической,
организационной, правовой поддержки молодежного предпринимательства, приобщает
молодежь к практическому решению социально-экономических, экологических и иных
проблем.
4.1.5. Участвует в разработке и осуществлении мер по созданию условий для всестороннего
развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной жизни.
4.1.6. Анализирует и прогнозирует социальные процессы среди молодежи, их воздействие
на состояние и развитие политической и социально-экономической ситуации в Российской
Федерации.
4.1.1. Участвует в выработке решений органов законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, затрагивающих интересы широкой общественности, в первую очередь молодежи.
4.1.7. Разрабатывает и реализует собственные, а также совместные с другими
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления,
благотворительные программы и мероприятия, в соответствии с целями Организации.
4.1.8. Организует мероприятия по сбору финансовых и материальных средств, необходимых
для реализации патриотических, социальных, культурных, спортивных и других программ
Организации.
4.1.9. Осуществляет в установленном законом порядке предпринимательскую, финансовую,
внешнеэкономическую деятельность, создает хозяйственные общества, участвует в
ассоциациях и союзах.
4.1.10. Организует и проводит съезды, конгрессы, конференции, встречи, семинары по
вопросам деятельности Организации.
4.1.11. Проводит в установленном порядке выставки, лотереи, фестивали, и другие
патриотические, культурно-массовые и спортивные мероприятия.
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4.1.12. Представляет и защищает в государственных и общественных органах и организациях права и интересы своих членов, а также права и интересы граждан и организаций, обратившихся в Организацию за помощью и содействием, входит в органы законодательной и
исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления с предложениями, способствующими реализации целей и
задач Организации.
4.1.13. Организует мероприятия, направленные на увековечение памяти и подвигов российских воинов, участвует в реставрационных работах с целью восстановления духовных, культурных, исторических и религиозных памятников, облагораживает места захоронений, благоустраивает прилегающую к ним территорию, содействует охране и в соответствии с
установленными требованиями содержанию памятников, мемориальных комплексов и мест
захоронений ветеранов боевых действий.
4.1.14. Организует проведение общественных экспертиз и слушаний по различным вопросам
своей деятельности, конференций, симпозиумов, конгрессов, лекций, встреч, содействует
осуществлению научных и экспертных исследований по вопросам, связанным с уставными
целями и задачами Организации.
4.1.15. Поддерживает молодежные инициативы, проекты молодежных и детских движений и
организаций, деятельность в области военно-патриотического и общероссийского
патриотического воспитания.
4.1.16. Участвует в создании и деятельности общественных патриотических и иных объединений, кружков, клубов молодежи и подростков.
4.1.17. Осуществляет благотворительную деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества, разрабатывает и осуществляет различные виды благотворительных программ, привлекает добровольцев для их реализации, осуществляет на добровольных началах сбор средств для достижения своих целей, решения задач, реализации основных направлений деятельности и выполнения программ Организации.
4.1.18. Устанавливает и поддерживает контакты с организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, способствует консолидации молодежного движения.
4.1.19. Направляет делегации своих членов в зарубежные командировки, принимает в Российской Федерации аналогичные зарубежные делегации с целью осуществления обмена
опытом и развития сотрудничества.
4.1.20. Создает структурные подразделения Организации – Региональные отделения,
Местные отделения.
4.1.21. Передает в оперативное управление имущество Организации и ее структурных подразделений, учреждает доверительное управление имуществом и правами Организации и
ее структурных подразделений, выступает выгодоприобретателем при заключении договоров доверительного управления.
4.1.22. Содействует удовлетворению духовных и материальных потребностей молодежи:
осуществляет деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие
духовному развитию личности.
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4.1.23. Осуществляет издательскую деятельность, в рамках которой выпускает печатную и
иную информационную продукцию.
4.1.24. Организует выпуск сувенирной и агитационной продукции, направленной на популяризацию деятельности Организации.
4.1.25. Осуществляет киноконцертную деятельность, организует кинопрокат, концерты, тематические вечера.
4.1.26. Осуществляет организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч, встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, видео- и кинопрограмм, фестивалей, лотерей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.
4.1.27. Осуществляет лицензионные виды деятельности после получения лицензии в порядке, установленном действующим законодательством.
4.1.28. Учреждает и (или) участвует в создании хозяйственных обществ и хозяйственных
товариществ.
4.1.29. Осуществляет предпринимательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.1.30. Осуществляет иные виды деятельности, в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.1.31. Иные виды деятельности, не противоречащие положениям настоящего Устава и
действующему законодательству Российской Федерации.
4.2. Организация не имеет цели извлечения прибыли от предпринимательской деятельности,
доход направляется на реализацию уставных целей Организации.
5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членство в Организации является добровольным и фиксированным. Членом
Организации может быть гражданин Российской Федерации, признающий программные
документы и Устав Организации, достигший 14-летнего возраста.
5.2. Прием в члены Организации осуществляется решением Местного, Регионального или
Центрального Правления Организации на основании личного письменного заявления
вступающего.
5.3. Права члена Организации возникают с момента принятия решения любым из
уполномоченных органов: Местным, Региональным, Центральным правлением.
5.4. Первичный учет членов Организации ведется в местных, а при их отсутствии, в
Региональных отделениях. Каждый член Организации может состоять на учете только в
одном структурном подразделении.
5.5. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.6. Член Организации имеет право:
5.6.1. Участвовать во всех мероприятиях Организации.
5.6.2. Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации различного уровня.
5.6.3. Пользоваться льготами и преимуществами, предусмотренными в результате
заключения Организацией и ее отделениями договоров и соглашений.
5.6.4. Участвовать в выработке решений, свободно выражать свое мнение, отстаивать свою
точку зрения, обсуждать любые вопросы деятельности Организации.
5.6.5. Получать полную и достоверную информацию о деятельности Организации и
руководящих и контрольно-ревизионных органов.
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5.6.6. Получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской
и иной документацией.
5.6.7. Обращаться в руководящие органы Организации за помощью в защите своих
законных интересов и прав.
5.6.8. Получать информацию обо всех проводимых Организацией мероприятиях.
5.6.9. Обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любые структурные
подразделения и органы Организации и требовать ответа в пределах их компетенции по
существу своего обращения.
5.6.10. Получать бесплатные консультации и разъяснения по вопросам, относящимся к
деятельности Организации.
5.6.11. Добровольно выйти из членов Организации.
5.6.12. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом,
обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия.
5.6.13. Требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации
убытков.
5.6.14. Оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом или иными законами РФ и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Организации.
5.6.15. Иметь членский билет и носить значок члена Организации.
5.6.16. Иные права, предусмотренные законом.
5.7. Член Организации обязан:
5.7.1. Соблюдать Устав Организации.
5.7.2. Проводить в жизнь уставные цели и задачи, способствовать укреплению и
расширению связей Организации в обществе.
5.7.3. Соблюдать дисциплину, укреплять организационное единство, проявлять инициативу,
выполнять решения руководящих органов Организации.
5.7.4. Регулярно уплачивать членские взносы.
5.7.5. Принимать активное участие в деятельности Местного и Регионального отделения.
5.7.6. Не совершать действий, дискредитирующих Организацию.
5.7.7. Участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или настоящим
Уставом.
5.7.8. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации.
5.7.9. Участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений.
5.7.10. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации.
5.7.11. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
5.8. Членство в Организации удостоверяется членским билетом. В Организации действует
единый членский билет. Форма и реквизиты членского билета утверждаются решением
Центрального Правления Организации или Президиумом Центрального Правления
Организации.
5.9. Добровольный выход из членов Организации осуществляется по личному письменному
заявлению, подаваемому в Местное, Региональное или Центральное правление, в котором
член состоял на учете. В этом случае членство в Организации Регионального или
Центрального правления прекращается автоматически с момента подачи заявления.
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5.10. За совершение действий, дискредитирующих Организацию, нарушение действующего
законодательства РФ, Устава, решений руководящих органов член Организации может быть
исключен из Организации решением Местного, Регионального или Центрального правления
в этом случае права члена Организации прекращаются с момента принятия решения об
исключении Местным, Региональным или Центральным правлением.
5.11. Решение об исключении может быть обжаловано в соответствующем контрольноревизионном органе в течение 10 дней со дня принятия решения об исключении. В этом
случае права члена Организации прекращаются с момента рассмотрения жалобы КРО
Местного, Регионального отделения или ЦКРК.
5.12. Членство в Организации автоматически прекращается в случае смерти, признания в
установленном законом порядке недееспособным, осуждения за совершение преступления
на основании вступившего в законную силу приговора суда.
5.13. Повторный прием в члены Организации лиц исключенных по основаниям, указанным в
п.п. 5.10. и 5.12. Устава не допускается.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация является собственником имущества, принадлежащего ей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также приобретенного или
созданного имущества, включая доходы от деятельности, приносящей доход, не
запрещенной действующим законодательством Российской Федерации для общественных
объединений.
6.2. Деятельность, приносящая доход, может осуществляться Организацией лишь постольку,
поскольку это служит достижению Уставной цели.
6.3. Права собственника по распоряжению имуществом Организации осуществляет
постоянно действующий коллегиальный руководящий орган – Центральное Правление.
Каждый отдельный участник Организации не имеет права на долю имущества Организации.
6.4. Региональные и местные отделения, действующие на основании настоящего Устава,
обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними
Организацией.
6.5. Имущество и средства Организации могут формироваться на основе членских и
вступительных взносов, пожертвований, доходов от проводимых мероприятий,
предпринимательской и иных видов деятельности, не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации для общественных объединений.
6.6. Размер вступительного взноса, порядок и периодичность их уплаты, порядок
распределения взносов устанавливается Съездом Организации.
6.7. Средства расходуются в соответствии с целями и задачами Организации. Доходы,
получаемые Организацией, направляются на финансирование Уставной деятельности и не
могут распределяться между членами, но могут направляться на благотворительные цели и в
специальные фонды Организации для реализации Уставных целей и задач Организации.
6.8. Организация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет своей
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Ответственность за состояние учета и своевременное представление бухгалтерской и
статистической отчетности возлагается на Председателя центрального Правления
Организации.
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6.10. Ответственность за сохранность документации Организации (управленческой,
финансово-хозяйственной, кадровой и другой) несут руководители руководящих органов
Организации и его структурных подразделений.
6.11. Организация образует за счет собственных и привлеченных средств различные фонды,
необходимые для осуществления её уставных целей. Состав, назначение, порядок
формирования и использования конкретных фондов определяется Центральным
Правлением Организации.
6.12. Средства Организации расходуются по смете, утвержденной Центральным Правлением
Организации.
7. РУКОВОДЯЩИЙ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд, постоянно действующим
руководящим органом - Центральное Правление Организации. В период между заседаниями
Центрального Правления Организации руководство деятельностью организации
осуществляет Президиум Центрального Правления организации. Высшим контрольно-ревизионным органом является Центральная Контрольно-Ревизионная Комиссия.
7.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами
Организации, принимаемыми и (или) издаваемыми Центральным Правлением.
7.3. Внутренними нормативными документами Организации являются:
- Устав Организации.
- решения Съезда Организации.
- Положения Организации - документы, регламентирующие организационно-правовую и
иную деятельность Организации, ее постоянно действующих руководящего, исполнительного и контрольно-ревизионного органов, структурных подразделений Организации, приобретение членства в Организации, иную деятельность Организации и ее структурных подразделений.
7.4. Съезд Организации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в пять
лет, по решению Центрального Правления Организации или Президиума Центрального
Правления.
7.5. Внеочередной Съезд организации созывается по решению Центрального Правления, по
требованию более двух третей членов Организации, а также по требованию Председателя
Центрального Правления или Центральной Контрольно-ревизионной комиссии.
7.5.1 Нормы представительства и порядок избрания делегатов на Съезд определяются Центральным Правлением Организации и доводятся до сведения членов Организации не позднее, чем за два месяца до созыва Съезда и не позднее, чем за один месяц до созыва внеочередного Съезда.
7.6. К исключительной компетенции Съезда относятся:
7.6.1. Утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений, которые
затем регистрируются в установленном законом порядке.
7.6.2. Утверждение регламента Съезда и повестки дня его проведения, внесение в регламент
и повестку дня изменений и дополнений.
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7.6.3. Определение приоритетных направлений и программ деятельности Организации,
утверждение совместных программ и направлений совместной деятельности Организации и
ее партнеров.
7.6.4. Избрание Лидера, Председателя Центрального Правления, членов Центрального
Правления и членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Организации сроком
на пять лет, заслушивание и утверждение их отчетов, досрочное прекращение их полномочий.
7.6.6. Утверждение символики Организации.
7.6.7. Решение вопроса о реорганизации или ликвидации Организации, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса, разделительного баланса либо
передаточного акта.
7.6.8. Определение принципов формирования и использования имущества Организации.
7.6.9. Решения Съезда по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством голосов.
7.7. Решения Съезда не подлежат пересмотру или изменению иными органами Организации.
7.8. Съезд правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии кворума
– избранных делегатов от более половины региональных структурных подразделений
Организации.
7.9. Решения на Съезде принимаются большинством голосов избранных делегатов при
наличии кворума, за исключением вопросов отнесенных к исключительной
компетенции Съезда, решение по которым принимаются не менее 2/3 голосами избранных
делегатов при наличии кворума.
Форма голосования определяется решением Съезда.
7.10. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Центральное
Правление Организации, члены которого избираются Съездом из числа членов Организации
сроком на пять лет. Центральное Правление Организации собирается на свои заседания по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
7.10.1. Центральное Правление подотчетно Съезду Организации.
7.11. Общая численность членов Центрального Правления определяется Съездом.
7.12. Допускается проведение заседания Центрального Правления в форме селекторного совещания.
7.13. Лидер Организации избирается тайным голосованием не менее 2/3 голосами
избранных делегатов при наличии кворума, сроком на пять лет. На Съезде Организации
председательствует Лидер или Председатель Центрального Правления Организации. Лидер
является членом Центрального Правления и Президиума Центрального Правления по должности и направляет деятельность Организации в целом.
7.13.1. Лидер подотчетен в своей деятельности Съезду Организации.
7.13.3. Представляет Организацию в российских и зарубежных организациях, в органах законодательной и исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, общественных и коммерческих организациях и иных структурах различных форм собственности, осуществляет взаимодействие
с данными органами и организациями.
7.13.4. Содействует упрочению роли и места Организации в молодежном движении и обществе в целом, укреплению связей с общественными организациями молодежи, вносит на рас11

смотрение руководящих органов Организации любые вопросы, относящиеся к деятельности
Организации, принимает участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией.
7.14. Центральное Правление Организации как постоянно действующий руководящий орган Организации исполняет права юридического лица, исполняет обязанности в соответствии с уставом, а также:
7.14.1. Принимает решение о проведении Съезда Организации. Созывает Съезд
Организации, готовит документы и материалы.
7.14.2. Осуществляет деятельность, направленную на достижение целей и выполнение задач
Организации, организует работу по выполнению программ и решений, принятых Съездом
Организации, осуществляет управление деятельностью Организации и ее структурных подразделений. Заседания Центрального Правления проводятся с периодичностью не реже
одного раза в год.
7.14.3. Участвует в выработке решений органов государственной власти федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в том числе в выработке решений, касающихся обеспечения соблюдения прав и законных интересов,
как членов Организации и ее структурных подразделений, так и самой Организации и ее
структурных подразделений в целом, предоставления Организации и ее структурным подразделениям поддержки их деятельности; выступает перед данными органами государственной власти с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит соответствующие предложения в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.14.4. Принимает решение об участии Организации и ее структурных подразделений в избирательных кампаниях субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в
соответствии с действующим законодательством.
7.14.5. Избирает из своего состава по представлению Председателя Центрального Правления
- Президиум Центрального Правления, заместителей Председателя Центрального Правления, и иных заместителей (по мере необходимости) на срок полномочий Центрального
Правления.
7.14.6. Создает постоянные и временные комиссии, иные вспомогательные органы по различным направлениям деятельности Организации, определяет их компетенцию и персональный состав.
7.14.7. Осуществляет прием в члены Организации и исключение из Организации ее членов.
7.14.8. Распоряжается средствами и имуществом Организации.
7.14.9. Разрабатывает и утверждает годовой бюджет Организации и смету ее расходов, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.
7.14.10. Разрабатывает и принимает внутренние нормативные документы Организации - Положения Организации, принимает внесенные в них изменения и дополнения, осуществляет
контроль над их исполнением, на их основе осуществляет управление деятельностью
Организации и ее структурных подразделений.
7.14.11. Принимает и утверждает:
7.14.11.1. Решения о созыве внеочередного высшего руководящего органа Региональных
отделений и Местных Отделений Организации.
7.14.11.2. Решения о передаче в оперативное управление имущества Организации и ее структурных подразделений.
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7.14.11.3. Финансовый план Организации и вносит в него необходимые изменения.
7.14.11.4. Решения об учреждении доверительного управления имуществом, средствами и
правами Организации и ее структурных подразделений, вытекающими из сделок
гражданско-правового характера.
7.14.11.5. Решения об иной реализации и распоряжении имуществом, средствами и правами,
вытекающими из сделок гражданско-правового характера, Организации и ее структурных
подразделений.
7.14.12. Утверждает по представлению Председателя Центрального Правления решения руководящих органов Организаций и структурных подразделений об их создании, реорганизации, прекращении деятельности или ликвидации.
7.14.13. В случае возникновения обстоятельств, по которым руководитель структурного
подразделения не может исполнять свои обязанности, назначает временно исполняющего
обязанности Председателя Правления структурного подразделения, до избрания
Председателя Правления структурного подразделения конференцией или общим собранием.
7.14.14. Доводит до сведения руководителей структурного подразделения требования внутренних нормативных документов Организации.
7.14.15. Заслушивает и утверждает отчеты руководителей структурных подразделений
Организации.
7.14.16. Выдвигает и поддерживает кандидатов, достойных государственных наград, почетных званий и премий, присуждаемых Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств.
7.14.17. Ежегодно информирует уполномоченный федеральный орган о продолжении деятельности Организации с указанием действительного места нахождения Центрального
Правления Организации и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.
7.14.18. Решает иные вопросы, если они не отнесены к исключительной компетенции Съезда.
7.14.19. Центральное Правление Организации вправе решать вопросы, отнесенные к его
компетенции при наличии кворума - более половины членов Центрального Правления. Решения по всем вопросам настоящего Устава принимаются простым большинством голосов
членов Центрального Правления при наличии кворума. Форма голосования определяется
Центральным Правлением.
7.15. Председатель Центрального Правления Организации избирается Съездом
квалифицированным большинством голосов при наличии кворума сроком на пять лет по
представлению Лидера Организации.
7.16. Председатель Центрального Правления Организации:
7.16.1. Является единоличным исполнительным органом Организации.
7.16.2. Возглавляет Центральное Правление Организации, Президиум Центрального Правления Организации, осуществляет руководство деятельностью Центрального Правления
Организации и Президиума Центрального Правления Организации, деятельностью самой
Организации и ее структурных подразделений, реализует решения Центрального Правления
Организации.
7.16.3. Действует от имени Организации в любых российских и зарубежных организациях, в
органах законодательной и исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов
13

Российской Федерации и органах местного самоуправления, общественных и коммерческих
организациях и иных структурах различных форм собственности, осуществляет взаимодействие с данными органами и организациями.
7.16.4. Координирует текущую работу Организации.
7.16.5. По представлению Центрального Правления Организации принимает решение о
досрочном прекращении полномочий руководителей Региональных и Местных отделений,
утверждает исполняющих обязанности отстраненных руководителей.
7.16.6. Приостанавливает исполнение решений Правления Региональных отделений
(Местных отделений), их должностных лиц в случае несоответствия указанных решений
действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу с
последующим рассмотрением этих решений на заседаниях Центрального Правления или
Президиума Центрального Правления Организации либо конференции Регионального
отделения.
7.16.7. Рекомендует Региональному отделению, Местному отделению Организации
переизбрать Председателя Правления в случае невыполнения им требований настоящего
Устава, решений руководящих органов Организации, неудовлетворительной работы или
совершения поступков, дискредитирующих Организацию.
7.16.8. Действует без доверенности от имени Организации: подписывает финансовые документы, заключает хозяйственные и трудовые договоры (контракты), выдает доверенности,
представляет Организацию в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
7.16.9. Представляет Съезду Организации отчет о деятельности Центрального Правления
Организации.
7.16.10. Определяет функциональные обязанности каждого члена Центрального Правления
Организации, представляет Центральному Правлению количественный и поименный состав
Президиума Центрального Правления.
7.16.11. Утверждает организационно-штатную структуру и кадровый состав Организации.
7.16.12. Принимает на работу и увольняет штатных сотрудников Организации.
7.16.13. Открывает и закрывает счета Организации в банковских учреждениях.
7.16.14. Распоряжается средствами, имуществом и правами Организации, вытекающими из
сделок гражданско-правового характера, в пределах установленных смет и своей
компетенции.
7.16.15. В соответствии с решением Центрального Правления Организации оформляет
необходимые документы о передаче в оперативное управление имущества Организации и ее
структурных подразделений, о передаче в доверительное управление имущества, средств и
прав Организации и ее структурных подразделений, вытекающих из сделок гражданскоправового характера, иной реализации права собственника Организации и ее структурными
подразделениями.
7.16.16. Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Организации в соответствии с требованиями настоящего Устава и поручениями руководящих органов
Организации.
7.17. Председатель вправе, в том числе и на время своей болезни или своего отсутствия, делегировать осуществление своих полномочий одному из своих заместителей. Данное решение оформляется письменным поручением Председателя Центрального Правления.
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7.18. Заместители Председателя Центрального Правления избираются Центральным
Правлением Организации по представлению Председателя Центрального Правления на срок
его полномочий.
7.19. В период между заседаниями Центрального Правления деятельностью Организации
оперативно руководит Президиум Центрального Правления, который избирается Центральным Правлением по представлению Председателя Центрального Правления и является подотчетным Центральному Правлению.
7.19.1. Президиум Центрального Правления собирается по мере необходимости Председателем Центрального Правления не реже двух раз в год и правомочен принимать решения в
пределах компетенции Центрального Правления при наличии на заседании более половины
членов Президиума Центрального Правления, за исключением предусмотренных законом
случаев.
7.19.2. Решения принимаются простым большинством голосов членов Президиума Центрального Правления при наличии кворума.
Форма голосования открытая.
7.19.3. Президиум Центрального Правления вправе своим решением доизбрать в свой состав
новых членов, но не более 30% от своего списочного состава, избранного Центральным
Правлением, на весь срок его полномочий, с последующим утверждением принятого
решения Центральным Правлением Организации.
7.20. Контрольно-ревизионным органом Организации является ее Центральная Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Съездом Организации из числа членов Организации
сроком на пять лет, в составе Председателя и членов комиссии, и осуществляющая деятельность по контролю за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью Организации в
соответствии с настоящим Уставом и внутренним нормативным документом Организации Положением «О проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Центральной
Контрольно-Ревизионной Комиссией».
Членами Центральной Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть штатные
работники и члены руководящих органов Организации.
7.20.1. Центральная Контрольно-Ревизионная Комиссия вправе вносить в соответствующий
постоянно действующий орган Организации или в руководящие органы ее структурных
подразделений предложения о несоответствии занимаемой должности и отстранении
любого должностного лица Организации и/или структурных подразделений за допущенные
с его стороны нарушения законодательства Российской Федерации, Устава Организации,
других нормативных актов, дискредитирующего звание члена Организации.
7.20.2. Члены Контрольно-Ревизионной Комиссии по доверенности Председателя
Контрольно-Ревизионной Комиссии могут участвовать в заседаниях руководящих органов
Организации и ее структурных подразделений с правом совещательного голоса.
7.21. Полномочия любого из членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии могут
быть досрочно прекращены по решению Съезда в виду смерти, длительной болезни, а также
по их просьбе в форме письменного заявления либо вследствие утраты доверия, совершения
действий, дискредитирующих Организацию и ее деятельность, грубого или неоднократного
несоблюдения требований настоящего Устава и нормативных документов Организации.
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7.21.1. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии новые члены данных органов могут быть
доизбраны решением внеочередного Съезда Организации.
7.22. В случае истечения срока полномочий членов руководящих и контролирующего
органов Организации их полномочия сохраняются до избрания нового состава руководящих
и контролирующего органов Организации на период до проведения очередного или
внеочередного Съезда Организации.
7.23. Решением Центрального Правления Организации в федеральных округах Российской
Федерации могут создаваться органы для координации деятельности региональных
структурных подразделений, действующие на основании Положения, утвержденного
Центральным Правлением Организации.
8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. В составе Организации для осуществления ее уставных целей и задач создаются и действуют структурные подразделения - Региональные и Местные отделения, которые могут
осуществлять свою деятельность в качестве юридического лица или без государственной регистрации.
8.1.1. Региональными отделениями являются структурные подразделения Организации, действующие в пределах территории одного субъекта Российской Федерации. На территории
субъекта Российской Федерации может быть только одно Региональное отделение.
8.1.2. Местными отделениями являются подразделения Организации, осуществляющие свою
деятельность в пределах территории органа местного самоуправления.
8.2. Региональные отделения Организации осуществляют свою деятельность только на
основании настоящего Устава.
8.3. Высшим руководящим органом Регионального отделения является конференция.
8.4. Высший руководящий орган Регионального отделения Организации - конференция проводится Председателем Правления Регионального отделения Организации по решению
Правления Регионального отделения Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в два года, либо по письменному требованию более 2/3 членов Отделения,
состоящих на учете в Отделении, либо по требованию Центрального Правления
Организации, Председателя Центрального Правления Организации.
8.4.1. Решения высшего руководящего органа Регионального отделения Организации считаются правомочными, если на конференции присутствуют более половины членов
Регионального отделения Организации, либо более половины избранных делегатов от
соответствующих местных отделений. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на конференции членов Регионального отделения Организации или избранных делегатов.
Форма голосования определяется конференцией.
8.4.2. В период между проведением конференций Регионального отделения Организации
деятельностью Регионального отделения Организации руководит его Правление.
8.4.3. Правление Регионального отделения Организации в срок до 5 дней с момента
получения письменного требования о проведении конференции обязано принять решение о
его проведении в срок не позднее 10 дней.
8.5. К компетенции конференции Регионального отделения Организации относится:
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8.5.1. Сроком на пять лет избирать членов Правления Регионального отделения Организации
из числа членов Регионального отделения Организации, избирать председателя Правления
Регионального отделения Организации, рассматривать вопрос о досрочном прекращении
полномочий Председателя и членов Правления Регионального отделения Организации.
8.5.2. Избирать Контрольно-Ревизионную Комиссию (Ревизора) Регионального отделения
Организации и ее Председателя сроком на два года. Досрочно прекращать их полномочия.
8.5.3. В рамках утвержденных Съездом Организации приоритетных направлений деятельности и программ Организации, а также совместных направлений деятельности и программ
Организации и ее партнеров, определять основные задачи по их реализации, региональные
программы и направления деятельности Регионального отделения Организации.
8.5.4. Заслушивать и утверждать отчеты Контрольно-Ревизионной Комиссии (Ревизора), отчеты Правления и его планы.
8.5.5. Утверждать финансовый план и вносить в него изменения.
8.5.6. Организация, являющаяся юридическим лицом, вправе вносить предложения Центральному Правлению или в Президиум Центрального Правления о реорганизации и ликвидации Регионального отделения Организации. В случае принятия решения о ликвидации
Регионального отделения Организации назначать ликвидационную комиссию.
8.6. К исключительной компетенции конференции Регионального отделения Организации
относятся:
8.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и
использования ее имущества.
8.6.2. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий.
8.6.3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
8.6.4. Создание постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления
Регионального отделения Организации.
8.6.5. Решения конференции Регионального отделения Организации по вопросам
исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов.
8.7. Правление Регионального отделения Организации является постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом Регионального отделения Организации, избираемым
высшим руководящим органом Регионального отделения Организации из числа членов
Регионального отделения Организации сроком на пять лет и осуществляющим руководство
деятельностью Регионального отделения Организации в период между проведением конференции Регионального отделения Организации. В случае регистрации Регионального
отделения Организации Правление исполняет права и обязанности юридического лица от
имени Регионального отделения Организации.
В период между Конференциями деятельностью Регионального отделения руководит
постоянно действующий коллегиальный орган - Правление. В случае приобретения
Региональным отделением статуса юридического лица, Правление осуществляет права
юридического лица от имени Регионального отделения.
8.8. К компетенции Правления относится:
8.8.1. Решение вопросов созыва Конференции Регионального отделения, разработка и
утверждение проекта повестки дня.
8.8.2. Распоряжение имуществом и средствами Регионального отделения в случае
приобретения им статуса юридического лица.
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8.8.3. Утверждение сметы расходов Регионального отделения.
8.8.4. Прием, исключение и учет членов Регионального отделения.
8.8.5. Создание местных отделений при условии делегирования указанных полномочий
руководящими органами Организации;
8.8.6. Решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции
Конференции Регионального отделения.
8.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в
год и считаются правомочными при участии в них более 1/2 от общего числа членов
Конференции. Заседания Конференции могут созываться по инициативе Председателя
Регионального отделения, а также по письменному требованию не менее 1/3 членов Совета.
8.10. Председатель Регионального отделения осуществляет руководство текущей
деятельностью Регионального отделения, действуя без доверенности от имени
Регионального отделения.
8.11. К компетенции Председателя Регионального отделения относится:
8.11.1. Организация выполнения решений руководящих органов Организации, Конференции
и Правления Регионального отделения Организации.
8.11.2. Руководство деятельностью Правления Регионального отделения Организации.
8.11.3. Распоряжение финансовыми средствами Регионального отделения в пределах своей
компетенции и утвержденной Правлением Регионального отделения сметы в случае
приобретения Региональным отделением статуса юридического лица.
8.11.4. Подписание договоров (соглашений, контрактов), совершение сделок от имени
Регионального отделения.
8.11.5. Открытие счетов Регионального отделения в банках и иных кредитных и финансовых
учреждениях и организациях.
8.11.6. Выдача доверенностей от имени Регионального отделения Организации.
8.11.7. Утверждение штатного расписания Аппарата Регионального отделения и
установление фонда оплаты труда штатных работников Аппарата Регионального отделения
в пределах сумм, утверждаемых Правлением Регионального отделения, а также
должностных инструкций сотрудников Аппарата Регионального отделения.
8.11.8. Осуществление мероприятий по реализации целей и задач Организации.
8.11.9. Решение иных вопросов текущей деятельности Регионального отделения, не
отнесенных к исключительной компетенции Конференции и компетенции Правления
Регионального отделения.
8.12. Председатель Регионального отделения может делегировать часть своих полномочий
Заместителям Председателя Регионального отделения.
Заместители Председателя Регионального отделения в отсутствие Председателя
Регионального отделения исполняет его обязанности.
8.13. Ревизионная комиссия (Ревизор) Регионального отделения осуществляет свою
деятельность на основании положения, утверждаемого Конференцией Регионального
отделения.
К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Регионального отделения относится
проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности Регионального
отделения Организации, контроль за соблюдением руководящими и иными органами
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Регионального отделения Организации норм действующего законодательства, положений
Устава и законных прав и интересов членов Регионального отделения Организации.
Председатель ревизионной комиссии избирается Конференцией Регионального отделения.
8.14. Местные отделения создаются решением руководящих органов Организации.
Руководящие органы Организации могут передать свои полномочия по созданию местных
отделений Правлению Регионального отделения. Местные отделения действуют в пределах
территории местного самоуправления при наличии не менее 3 членов организации. В
границах одного местного самоуправления может быть создано лишь одно Местное
отделение.
8.15. Высшим руководящим органом Местного отделения является Общее собрание,
созываемое Правлением Местного отделения не реже 1 (одного) раза в год. Общее собрание
правомочно, если на нем присутствует более 1/2 членов, входящих в состав Местного
отделения.
8.16. К компетенции Общего собрания Местного отделения относится:
8.16.1. Избрание, доизбрание, переизбрание сроком на два года Правления Местного
отделения, а также досрочное прекращение его полномочий и полномочий его отдельных
членов в случае сложения ими своих полномочий, невозможности выполнять полномочия
члена Правления Местного отделения, исключения членов Правления Местного отделения
из состава членов Организации, нарушения требований Устава, совершения действий,
подрывающих авторитет Организации, самоустранения от работы в Организации.
8.16.2. Избрание Председателя Местного отделения и его заместителя сроком на два года и
досрочное прекращение их полномочий в случае сложения ими своих полномочий,
исключения из состава членов Организации, невозможности выполнять возложенные на них
полномочия, нарушения требований Устава, совершения действий, подрывающих авторитет
Организации, самоустранения от работы в Организации.
8.16.3. Заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов Правления и Председателя
Местного отделения;
8.16.4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Местного отделения сроком на два года
и досрочное прекращение их (его) полномочий в случае сложения ими (им) своих
полномочий, исключения из состава членов Организации, невозможности выполнять
возложенные на них (него) полномочия, нарушения требований Устава, совершения
действий, подрывающих авторитет Организации, самоустранения от работы в Организации;
8.16.5. Утверждение отчета о работе Ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения.
8.16.6. Избрание делегатов на Конференцию Регионального отделения.
8.16.7. Утверждение плана работы отделения.
8.17. Общее собрание вправе решать иные вопросы деятельности Местного отделения,
предложенные к рассмотрению.
8.17.1. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов членов
Местного отделения, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
8.17.2. Форма голосования определяется Общим собранием Местного отделения
Организации.
8.17.3. Внеочередные Общие собрания могут созываться по решению Правления либо по
письменному требованию не менее 1/3 от общего числа членов Местного отделения.
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8.18. В период между Общими собраниями деятельностью Местного отделения руководит
постоянно действующий коллегиальный орган - Правление.
8.19. К компетенции Правления относится:
8.19.1. Решение вопросов созыва Общего собрания Местного отделения, разработка и
утверждение проекта повестки дня.
8.19.2. Распоряжение имуществом и средствами Местного отделения.
8.19.3. Утверждение сметы расходов Местного отделения.
8.19.4. Прием, исключение и учет членов Местного отделения.
8.19.5. Решение иных вопросов, не противоречащих уставу и действующему
законодательству.
8.20. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в
полгода и считаются правомочными при участии в них более 1/2 от общего числа членов
Правления. Заседания Правления могут созываться по инициативе Председателя Правления
Местного отделения, а также по письменному требованию не менее 1/3 членов Правления.
Председательствует на заседаниях Правления Председатель Местного отделения.
8.21. Председатель Местного отделения осуществляет руководство текущей деятельностью
Местного отделения, действуя без доверенности от имени Местного отделения.
8.22. К компетенции Председателя Местного отделения относится:
8.22.1. Организация выполнения решений руководящих органов Организации,
Регионального отделения, Общего Собрания и Правления Местного отделения
Организации.
8.22.2. Руководство деятельностью Правления Местного отделения.
8.22.3. Распоряжение финансовыми средствами Местного отделения в пределах
утвержденной Правлением Местного отделения сметы в случае приобретения Местным
отделением статуса юридического лица.
8.22.4. Выдача доверенностей от имени Местного отделения Организации.
8.22.5. Утверждение штатного расписания Аппарата Местного отделения и установление
фонда оплаты труда штатных работников Аппарата Местного отделения в пределах сумм,
утверждаемых Правлением Местного отделения, а также должностных инструкций
сотрудников Аппарата Местного отделения.
8.22.6. Осуществление мероприятий по реализации целей и задач Организации.
8.22.7. Решение иных вопросов текущей деятельности Местного отделения, не
противоречащих уставу Организации и действующему законодательству.
8.23. Председатель Местного отделения может делегировать часть своих полномочий
Заместителю Председателя Местного отделения. Заместитель Председателя Местного
отделения в отсутствие Председателя Местного отделения исполняет его обязанности.
8.24. Ревизионная комиссия (Ревизор) Местного отделения осуществляет свою
деятельность на основании положения, утверждаемого Общим собранием Местного
Отделения.
К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Местного отделения относится ежегодное
проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности Местного
отделения Организации, контроль за соблюдением руководящими и иными органами
Местного отделения Организации норм действующего законодательства, положений Устава
и законных прав и интересов членов Местного отделения Организации.
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Председатель ревизионной комиссии Местного отделения избирается Общим собранием
Местного отделения.
9. СОЗДАНИЕ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
9.1. Общероссийская общественная молодежная патриотическая организация Российского
Союза ветеранов Афганистана «Наследие» может создавать союзы и ассоциации общественных организаций (объединений) с целью консолидации молодежного движения, объединения вокруг себя молодежных общественных организаций, разделяющих цели и задачи Общероссийской общественной молодежной патриотической организации Российского Союза
ветеранов Афганистана «Наследие».
10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Организация вправе устанавливать и развивать в установленном законом порядке прямые международные связи с зарубежными национальными и международными организациями (объединениями), вступать в международные общественные (неправительственные) организации (объединения), заключать с ними соответствующие соглашения, приобретать
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных организаций
(объединений).
10.2. Организация может создавать для достижения своих уставных целей и задач структурные подразделения в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и
норм международного права, международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются Съездом Организации.
11.2. Изменения и дополнения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее
2/3 делегатов Съезда при наличии кворума.
11.3 Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самих общественных объединений, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Съезда, принятому не менее 2/3 голосов делегатов
Съезда, и влечет переход всех имущественных прав и обязанностей Организации к его
правопреемникам в соответствии с передаточным актом либо разделительным балансом в
порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
12.2. Ликвидация Организации осуществляется:
12.2.1. По решению Съезда, принятому не менее 2/3 голосов делегатов Съезда, в соответствии с Уставом Организации.
12.2.2. По решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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12.3. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, ликвидационной комиссией, назначенной Съездом, а в случае принудительной ликвидации - комиссией, назначенной судом.
12.4. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Организации, по решению Съезда после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
12.5. Документы Организации по кадровому составу штатных работников при реорганизации Организации передаются его правопреемникам, а в случае ликвидации - на
государственное хранение в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
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