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1. Общие положения 

1.1. Региональная общественная организация гражданско-патриотического воспитания «Первый 

отдельный юнармейский полк Республики Башкортостан» (в дальнейшем именуемое «Юнармейский полк РБ» 

или Организация), является основанным на членстве общественным объединением граждан, объединившихся 

в установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения целей, 

определенных настоящим Уставом. 

1.2 Правовыми основаниями деятельности Юнармейского полка РБ являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность общественных организаций. 

1.3. Полное наименование: Региональная общественная организация гражданско-патриотического 

воспитания «Первый отдельный юнармейский полк Республики Башкортостан». 

Сокращенное наименование: РОО ГПВ «Юнармейский полк РБ». 

1.4. Место нахождения Юнармейского полка РБ – Российская Федерация, город Уфа, ул. Летчиков, дом 

5 корпус 4, квартира 43. 

1.5. Юнармейский полк РБ является региональной общественной организацией, осуществляет свою 

деятельность на территории Республики Башкортостан. 

1.6. Юнармейский полк РБ имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.7. Деятельность Юнармейского полка РБ основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.8. С момента государственной регистрации Юнармейский полк РБ является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный. 

1.9. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что 

такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее 

прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

 

2. Цели и предмет деятельности Юнармейского полка РБ 

2.1. Целями Юнармейского полка РБ являются:  

1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации; 

2) деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания, в том числе военно-патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации; 

3) всестороннее развитие и совершенствование личности членов Юнармейского полка РБ и членов их 

семей, детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

4) деятельность в области физической культуры и спорта; 

5) пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков; 

6) профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека зависимостей, 

содействие снижению количества детей и подростков, подверженных таким зависимостям; 

7) развитие у детей и подростков навыков безопасного поведения в городской среде и за чертой города; 

8) развитие у детей и подростков навыков безопасного поведения при использовании информационно-

коммуникационных технологий, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

иных виртуальных средах; 

9) профориентация и содействие трудоустройству молодежи; 

10) формирование у детей и подростков навыков проектной работы; 

11) развитие добровольчества у детей и подростков; 

12) содействие повышению мотивации детей и подростков к обучению и развитию; 

13) содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое и культурное значение; 

14) увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого; 

15) поддержка краеведческой работы, общественных исторических выставок и экспозиций, проектов по 

исторической реконструкции; 

16) укрепление дружбы между народами Российской Федерации; 

17) развитие добровольчества (волонтерства); 

18) расширение практики взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления 

и некоммерческих неправительственных организаций; 

19) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 



      
 

20) формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

2.2. Предмет деятельности Юнармейского полка РБ: 

- организация и проведение конференций, встреч, семинаров и лекций по различным темам, в том числе 

по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации; 

- организация и проведение занятий по физической культуре, укрепление физической закалки и 

физической выносливости; 

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных 

установок личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

- участие в качестве волонтеров в общественно полезных мероприятиях; 

- взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления;  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности 

идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к достижению высоких результатов в 

обучении и прохождению военной службе, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 

3. Имущество Юнармейского полка РБ 

3.1. Юнармейский полк РБ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Члены Юнармейского полка РБ не отвечают по обязательствам Юнармейского полка РБ, а Юнармейский полк 

РБ не отвечает по обязательствам членов Юнармейского полка РБ. 

3.2. Юнармейский полк РБ может иметь в собственности недвижимое имущество (земельные участки, 

здания, сооружения), транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое 

для материального обеспечения деятельности Юнармейского полка РБ, указанной в настоящем уставе. 

3.3. В собственности Юнармейского полка РБ могут находиться также учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Юнармейского полка РБ в 

соответствии с его уставными целями. 

3.4. Юнармейский полк РБ может приобретать на правах собственности, отчуждать, брать и сдавать 

внаем, а также получать в дар в Российской Федерации и за рубежом всякого рода движимое и недвижимое 

имущество, а также объекты интеллектуальной деятельности. 

3.5. Имущество Юнармейского полка РБ формируется на основе: 

регулярных и единовременных поступлений от членов Юнармейского полка РБ; 

добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам; 

доходов, получаемых от собственности некоммерческой организации; 

денежных поступлений от организаций и учреждений, предприятий и отдельных лиц; 

поступлений от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций, выставок, аукционов, 

культурных, спортивных и иных мероприятий; 

гражданско-правовых сделок; 

других, не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. 

3.6. Порядок регулярных поступлений от членов Юнармейского полка РБ определяется настоящим 

уставом. 

3.7. Собственником имущества является Юнармейский полк РБ. Каждый отдельный член 

Юнармейского полка РБ не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Юнармейскому полку РБ. 

3.8. От имени Юнармейского полка РБ права собственника имущества, поступающего в распоряжение 

Юнармейского полка РБ, а также созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств, 

осуществляет Совет Юнармейского полка РБ. 

 

4. Права и обязанности Юнармейского полка РБ 

4.1. Для осуществления уставных целей Юнармейский полк РБ имеет право: 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, в порядке, предусмотренном в Федеральном законе «Об общественных объединениях»; 

- организовывать и проводить собрания, конгрессы, конференции, встречи, семинары и лекции по 

вопросам деятельности Юнармейского полка РБ; 



      
 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в уставных 

целях; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, связанным с деятельностью 

Юнармейского полка РБ, вносить предложения в органы государственной власти; 

- выступать учредителем других некоммерческих организаций; 

- вступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником общественных 

объединений, а также совместно с другими некоммерческими организациями создавать союзы и ассоциации; 

- поддерживать прямые международные контакты и связи; 

- открывать свои отделения на территории Республики Башкортостан; 

- самостоятельно определять организационную структуру Юнармейского полка РБ, утверждать штатное 

расписание органов Юнармейского полка РБ, определять систему оплаты труда, доплат и надбавок 

компенсационного и стимулирующего характера, систему премирования в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.2. Юнармейский полк РБ может осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и соответствующие уставным целям и задачам Юнармейского полка РБ. 

4.3. Юнармейский полк РБ обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

уставом; 

- обеспечивать возможность ознакомления с ежегодным отчетом об использовании своего имущества; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Юнармейского 

полка РБ, о продолжении своей деятельности, указывая действительное место нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его наименование и данные о руководителях Юнармейского полка РБ; 

- представлять по запросу органа, принявшего решения о государственной регистрации Юнармейского 

полка РБ решения руководящих органов и должностных лиц Юнармейского полка РБ, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации Юнармейского 

полка РБ, на проводимые Юнармейским полком РБ мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной регистрации 

Юнармейского полка РБ, в ознакомлении с деятельностью Юнармейского полка РБв связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Юнармейского полка РБ, 

об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, 

в течение трех дней с момента таких изменений. 

 

5. Члены Юнармейского полка РБ 

5.1. Членство в Юнармейском полку РБ и выход из него является добровольным. 

5.2. Членами Юнармейского полка РБ могут быть граждане (физические лица), достигшие 18-летнего 

возраста и юридические лица – общественные объединения, если иное не установлено настоящим ФЗ «Об 

общественных объединений», а также законами об отдельных видах общественных объединений, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ, выразившие 

поддержку целям Юнармейского полка РБ и (или) его конкретным акциям, признающие Устав Юнармейского 

полка РБ и выполняющие программные документы, акты руководящих органов Юнармейского полка РБ, 

участвующие в деятельности Юнармейского полка РБ. 

5.3. Членство в Юнармейском полку РБ и выход из него физических лиц и юридических лиц – 

общественные объединения осуществляется на основании письменного заявления гражданина и оформляется 

решением Совета Юнармейского полка РБ на ближайших заседаниях простым большинством голосов от 

количества присутствующих на заседании, с постановкой на учет или снятием с учета в Юнармейском полку 

РБ. Решение Совета Юнармейского полка РБ может быть оспорено на Общем собрании членов 

Юнармейского полка РБ.  

5.4.Члены Юнармейского полка РБ ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца перечисляют 

членские взносы на расчетный счет Юнармейского полка РБ. 

5.5. Сумма ежемесячных членских взносов устанавливается решением Общего собрания членов 

Юнармейского полка РБ. 

5.6. Члены Юнармейского полка РБ имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.7. Учет членов Юнармейского полка РБ осуществляется Советом Юнармейского полка РБ. 

5.8. Члены Юнармейского полка РБ имеют право: 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы Юнармейского полка РБ; 

- участвовать во всех проводимых Юнармейским полком РБ мероприятиях; 

- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы Юнармейского полка РБ; 



      
 

- обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Юнармейского полка РБи получать ответ по 

существу своего обращения; 

- получать информацию о деятельности Юнармейского полка РБ, о его руководящих, исполнительных, 

контрольно-ревизионных органах и структурных подразделениях; 

- обжаловать решения органов Юнармейского полка РБ, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Юнармейского полка РБ, возмещения причиненных Юнармейскому полку РБ 

убытков, в установленном законом порядке; 

- оспаривать, действуя от имени Юнармейского полка РБ, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий признания сделок Организации ничтожными; 

- в установленном порядке пользоваться имуществом Юнармейского полка РБ, информацией, имеющейся в 

его распоряжении, и другой помощью, оказываемой Юнармейским полком РБ, получать всестороннее 

содействие и посильную помощь со стороны Юнармейского полка РБ. 

5.9. Члены Юнармейского полка РБ обязаны: 

- соблюдать Устав Юнармейского полка РБ; 

- выполнять решения руководящих органов Юнармейского полка РБ, принятые в соответствии с целями 

и задачами настоящего Устава; 

- регулярно уплачивать членские взносы; 

- оказывать содействие Юнармейскому полку РБ в достижении его целей и задач; 

- участвовать в принятии решений, без которых Юнармейский полк РБ 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 Юнармейского полка РБ; 

- не совершать действий, дискредитирующих Юнармейский полк РБ и наносящих ущерб его 

деятельности; 

- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создан Юнармейский полк РБ. 

5.10. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также за совершение действий, 

дискредитирующих Юнармейский полк РБ, член может быть исключен из Юнармейского полка РБ. Решения 

об исключении из Юнармейского полка РБ принимается Советом Юнармейского полка РБ. Решение об 

исключении может быть обжаловано на Общем собрании членов Юнармейского полка РБ. 

 

6. Органы Юнармейского полка РБ 

6.1. В структуру органов Юнармейского полка РБ входят: 

-Общее собрание членов Юнармейского полка РБ (далее – Общее собрание); 

-Совет Юнармейского полка РБ (далее – Совет); 

-Председатель Юнармейского полка РБ (далее – Председатель Организации); 

-Ревизор Юнармейского полка РБ (далее – Ревизор); 

 

7. Общее собрание/Съезд членов Юнармейского полка РБ 

7.1. Общее собрание членов Юнармейского полка РБ- является высшим руководящим органом 

Юнармейского полка РБ, основной целью которого является обеспечение соблюдения Юнармейским полком 

РБ целей, для которых он создан. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Юнармейского полка РБ. Общее собрание созывается не реже одного раза в пять лет. Решение о 

созыве Общего собрания, дате и месте проведения, проекте повестки дня и норме представительства 

принимает Совет Юнармейского полка РБ не менее чем за месяц до его проведения. 

7.2. Общее собрание членов Юнармейского полка РБ правомочно при участии в его работе более 

половины членов Юнармейского полка РБ. 

7.3. При достижении количества членов Юнармейского полка РБ более 100 человек, высшим 

руководящим органом Юнармейского полка РБ является – Съезд членов Юнармейского полка РБ (далее 

Съезд). 

7.4. Делегаты Съезда избираются на Собраниях местных отделений по установленной Советом норме 

представительства. Делегатами Съезда, помимо утвержденной нормы представительства, являются: 

Председатель Организации, члены Совета Юнармейского полка РБ, Ревизор Юнармейского полка РБ. 

7.5. Внеочередное Общее собрание/Съезд может быть созвано: 

- по решению Совета; 

- по письменному требованию Ревизора; 

- по письменному требованию не менее одной трети членов Юнармейского полка РБ. 

7.6. Решение Общего собрания/Съезда по вопросам исключительной компетенции принимается 

квалифицированным большинством голосов, не менее чем 2/3 голосов членов Юнармейского полка РБ от 

числа присутствующих на Общем собрании/Съезде при наличии кворума. 

7.7.К исключительной компетенции Общего собрания/Съезда относится: 



      
 

-определение приоритетных направлений деятельности Юнармейского полка РБ, принципов 

образования и использования ее имущества; 

 -утверждение и изменение устава Юнармейского полка РБ; 

-определение порядка приема в состав членов Юнармейского полка РБ и исключения из числа ее 

членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

-образование других органов Юнармейского полка РБ и досрочное прекращение их полномочий, если 

уставом Юнармейского полка РБ в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных 

коллегиальных органов Юнармейского полка РБ; 

-утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Юнармейского полка РБ, 

если уставом Юнармейского полка РБ в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции 

иных коллегиальных органов Юнармейского полка РБ; 

-принятие решений о создании Юнармейским полком РБ других юридических лиц, об участии 

Юнармейского полка РБ в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств на территории Республики Башкортостан Юнармейского полка РБ, за исключением 

случаев, если уставом Юнармейского полка РБ в соответствии с законами о хозяйственных обществах 

принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 

Юнармейского полка РБ; 

-принятие решений о реорганизации и ликвидации Юнармейского полка РБ, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;  

-избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Юнармейского полка РБ. 

-принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных имущественных взносов.  

7.8. Решения по иным вопросам Общего собрания/Съезда принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов при наличии кворума. 

7.9. Внеочередное Общее собрание/Съезд вправе: 

- рассматривать и решать все вопросы, относящиеся в соответствии с Уставом к компетенции 

очередного Общего собрания/Съезда; 

- принимать решения о досрочном прекращении полномочий Председателя, членов Совета, Ревизора в 

связи с нарушением Устава Юнармейского полка РБ, 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; 

- доизбирать новых членов в состав Совета, в связи с расширением деятельности Юнармейского полка 

РБ или в связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета. 

 

8. Совет Юнармейского полка РБ 

8.1. В период между Общими собраниями/Съездами руководство Юнармейского полка РБ в 

соответствии с уставными целями и задачами осуществляет Совет Юнармейского полка РБ (далее – Совет), 

постоянно действующий коллегиальный руководящий орган, избираемый Общим собранием/Съездом на пять 

лет. Количественный и персональный состав Совета, порядок избрания и прекращения полномочий его 

членов определяется Общим собранием/Съездом с учетом особенностей, предусмотренных Уставом 

Юнармейского полка РБ. Совет является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Юнармейского полка РБ. 

8.2. Совет избирается из числа членов Юнармейского полка РБ. 

8.3. Совет: 

- принимает решения о созыве очередных и внеочередных Общих собраний/Съездов; 

- осуществляет созыв, подготовку и проведение очередных и внеочередных Общих собраний/Съездов, 

определяет дату и место их проведения, проект повестки дня и норму представительства от местных 

отделений; 

- организует выполнение решений Общего собрания/Съезда; 

- подотчетен Общему собранию/Съезду; 

- утверждает программы и проекты по основным направлениям деятельности Юнармейского полка РБ; 

- утверждает финансовый план Юнармейского полка РБ и внесение в него изменений; 

- разрабатывает и предлагает на рассмотрение Общего собрания/Съезда проекты внесения изменений и 

дополнений в Устав и документы Юнармейского полка РБ; 

- принимает решения о приеме в члены Юнармейского полка РБ и об исключении их из членов 

Юнармейского полка РБ, данные решения могут быть оспорены на Общем собрании/Съезде; 

- решает все вопросы, связанные с деятельностью Юнармейского полка РБ, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания/Съезда; 

- осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и действующему законодательству. 

8.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

8.5. Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета. Решения 

принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Форма голосования по рассматриваемым вопросам определяется Советом. Все решения принимают простым 



      
 

большинством голосов от общего числа членов Совета. Протокол заседания Совета подписывается 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 

8.6. При невозможности собрать большинство членов Совета в одном месте решение Совета может быть 

принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

8.6.1. Голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе: 

- общей видеоконференции посредством использования сети Интернет с обязательной видеозаписью 

заседания и последующим протоколированием путем считывания информации видеозаписи; 

- путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена Совета посредством 

использования сети Интернет. 

8.6.2. Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) доводится до сведения всех членов Совета 

до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, указанием возможности вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также срока окончания процедуры 

голосования. 

8.6.3. В протоколе о результатах заочного голосования членов Совета должны быть указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета; 

- сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 

Протокол с краткой справкой о мнениях каждого члена Совета направляется Секретарем заседания 

Совета всем членам Совета, включая членов, не принимавших участие в голосовании. 

8.7. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель организации, 

избираемый на Общем собрании/Съезде сроком на 5 лет из числа членов Юнармейского полка РБ. 

Полномочия Председателя Организации прекращаются досрочно решением Общего собрания/Съезда в случае 

добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений Общего 

собрания/Съезда, нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся 

неспособности к надлежащему ведению дел. 

8.9. Председатель Организации организует подготовку и проведение заседаний Общего 

собрания/Съезда. 

8.10. Председатель Организации: 

- является единоличным исполнительным органом Юнармейского полка РБ; 

- осуществляет от имени Юнармейского полка РБ права юридического лица и исполняет его обязанности в 

соответствии с Уставом Юнармейского полка РБ; 

- без доверенности действует от имени Юнармейского полка РБ; 

- выступает с заявлениями от имени Юнармейского полка РБ; 

- направляет деятельность Юнармейского полка РБ в целях выполнения решений Общего собрания/Съезда; 

-представляет Юнармейский полк РБ во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями независимо от их форм 

собственности; 

-обращается в органы Юнармейского полка РБ с предложениями, заявлениями, запросами, связанными с 

деятельностью Юнармейского полка РБ; 

-осуществляет идейное руководство Юнармейского полка РБ, содействует упрочению его роли и места в 

общественно-политической жизни, укреплению авторитета и увеличению числа граждан, поддерживающих 

Устав Юнармейского полка РБ, его цели и задачи; 

-несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Юнармейского полка РБ, 

открывает счета Юнармейского полка РБ, имеет право первой подписи на финансовых документах;  

-отвечает за сохранность учредительных и регистрационных документов Юнармейского полка РБ, круглой 

печати с наименованием Юнармейского полка РБ и ведение делопроизводства; 

- распоряжается имуществом и средствами Юнармейского полка РБ; 

- ежегодно представляет в уполномоченные органы информацию о продолжении деятельности Юнармейского 

полка РБ и сведения, предусмотренные статьей 29 Федерального закона «Об общественных объединениях», а 

также в трехдневный срок сообщает в эти органы об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- решает иные вопросы по поручению Общего собрания/Съезда, Совета, кроме отнесенных к компетенции 

других органов Юнармейского полка РБ; 

- подотчетен Совету и Общему собранию/Съезду. 

8.11. В случае истечения срока полномочий руководящих органов Юнармейского полка РБ их 

полномочия сохраняются до избрания нового состава руководящих органов. В этом случае Общее 

собрание/Съезд должен быть созван не позднее 2-х месяцев со дня истечения срока полномочий руководящих 

органов Юнармейского полка РБ. 



      
 

 

9. Контрольно-ревизионный орган Юнармейского полка РБ 

9.1. Ревизор Юнармейского полка РБ (далее - Ревизор) является контрольно-ревизионным органом 

Юнармейского полка РБ, избирается Общим собранием/Съездом сроком на 5 лет. Полномочия Ревизора 

прекращаются досрочно решением Общего собрания/Съезда в случае добровольного сложения с себя 

полномочий, а также в случае невыполнения решений Общего собрания/Съезда, нарушений Устава, 

невыполнения своих полномочий. 

9.2. Ревизор не может быть членом Совета, а также входить в иные руководящие органы Юнармейского 

полка РБ. 

9.3. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава, исполнением решений Общего 

собрания/Съезда и Совета, а также финансовой и предпринимательской деятельности Юнармейского полка 

РБ, исполнением своих обязанностей должностными лицами Юнармейского полка РБ и его структурных 

подразделений. Ревизор готовит заключение к годовому отчету и балансу. 

9.5. Ревизор подотчетен Общему собранию/Съезду. 

9.6. Ревизор: 

- проводит ежегодно ревизию финансово-хозяйственной деятельности Юнармейского полка РБ, а также 

целевые и внеплановые проверки; 

- может привлекать к своей работе независимых специалистов (аудиторов); 

- принимает решения в пределах своей компетенции; 

- имеет право запрашивать и получать от членов Юнармейского полка РБ, всех ее руководящих, 

исполнительных и контрольно-ревизионных органов, а также от руководящих, исполнительных и контрольно-

ревизионных органов структурных подразделений, любых должностных лиц Юнармейского полка РБ 

информацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий; 

- координирует и содействует деятельности Ревизоров местных отделений; 

- по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полномочий, вносит предложения по 

существу вопроса на рассмотрение Совета или Общего собрания/Съезда. 

 

10. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав 

10.1. Изменения и дополнения в Устав Юнармейского полка РБ вносятся на рассмотрение Общего 

собрания/Съезда Советом Юнармейского полка РБ и принимаются квалифицированным большинством 

голосов, не менее чем 2/3 голосов членов Юнармейского полка РБ от числа присутствующих на Общем 

собрании/Съезде при наличии кворума. 

10.2. Изменения и дополнения в Уставе Юнармейского полка РБ подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой 

регистрации. 

 

11. Реорганизация и ликвидация Юнармейского полка РБ 

11.1. Ликвидацию Юнармейского полка РБ осуществляют по решению Общего собрания/Съезда в 

соответствии с Уставом либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

действующим законодательством Российской Федерации. Решение о ликвидации Юнармейского полка РБ 

принимается квалифицированным большинством голосов, не менее чем 2/3 голосов членов Юнармейского 

полка РБ от числа присутствующих на Общем собрании/Съезде при наличии кворума.  

Реорганизация Юнармейского полка РБ осуществляется по решению Общего собрания/Съезда. 

11.2. Имущество Юнармейского полка РБ переходит после его реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Юнармейского полка РБ, после удовлетворения 

требований кредиторов направляют на цели, определяемые решением Общего собрания/Съезда о ликвидации 

Юнармейского полка РБ, а в спорных случаях - решением суда. 

11.4. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в 

печати. 

11.5. Решение о ликвидации Юнармейского полка РБ направляют в орган, зарегистрировавший 

Юнармейский полк РБ, для исключения его из единого государственного реестра юридических лиц. 

11.6. Все документы ликвидированного Юнармейского полка РБ (учредительные документы, 

протоколы, приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передают в установленном порядке в архив по месту 

государственной регистрации. 

11.7. Организация может быть ликвидирована, либо по решению общего собрания, если за данное 

решение проголосовало квалифицированное большинство голосов не менее 2/3 присутствующих членов 

Организации, либо решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


