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Приложение 1. Практикум

Дорогие друзья!

Подходит.к.концу.этот.учебный.год..Вы.хорошо.потрудились.и.
узнали. много. нового. и. интересного.. Основы. правовых. знаний.
вооружили. вас. знаниями. о. нормах. права. и. правоотношениях,. о.
государстве. и. его. устройстве,. об. основных. правах. и. свободах.
человека,.об.обязанностях.гражданина.

Но. все. эти. темы,. порой. очень. сложные,. вы. изучали. не. для.
того,. чтобы. просто. пополнить. знания.. Вы. изучали. их. для. того,.
чтобы.научиться.правовыми.способами.реализовывать.и.защищать.
свои. права,. помочь. другим. и. главное. —. осознанно,. активно.
участвовать.в.жизни.государства.и.общества.

Предлагаем.вам.проверить.себя.и.понять,.насколько.успешным.
было.ваше.обучение,.научились.ли.вы.отличать.правоотношения.
от. иных. социальных. отношений,. насколько. лучше. вы. стали.
ориентироваться. в. правовом. поле,. находить. выход. из. трудных.
ситуаций..

Для. этого. совместно. с. учителем. предлагаем. вам. организовать.
небольшой.проект.или.игру.из.предлагаемых.ниже.либо.придумать.
свой. сюжет. на. тему,. которая. вас. волнует. сегодня. больше. всего..
Подготовку.к.их.проведению.желательно.начать.заранее,.чтобы.по.
мере. изучения. соответствующих. тем. учебника. собрать. материал,.
необходимый.для.реализации.того.или.иного.этапа.проекта.

1. Проект «Государство»

Представьте.себе,.что.вы.всем.классом.оказались.на.неизвестной.
планете. и. вам. нужно. обустраивать. свою. жизнь,. создавать. своё.
государство.. Наверное,. вы. начнёте. с. определения. общих. правил.
поведения. и. принципов. организации. управления. вашим.
сообществом..Для.начала.придумайте.название.вашего.государства,.
обсудите,.как.оно.должно.быть.устроено,.какая.форма.правления.
для. вас. является. предпочтительной,. в. каком. документе. следует.
зафиксировать.достигнутые.договоренности.

Например,.можно.подготовить.проект.Декларации.о.создании.
такого.государства.

П р И Л О ж Е Н И Я
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Решить.это.задачу.непросто..Для.этого.целесообразно.разделиться.
на.несколько.групп,.каждая.из.которых.будет.работать.с.одним.из.
разделов. Декларации.. Но. вначале. нужно. всем. вместе. определить.
вопросы,.которые.должны.быть.в.ней.раскрыты,.и.её.структуру.

Подготовленные.группами.разделы.Декларации.можно.вынести.
на. «всенародное. обсуждение».. После. того. как. положения. того.
или. иного. раздела. будут. дополнены. с. учётом. предложений. и.
замечаний,. высказанных. во. время. «всенародного. обсуждения»,.
Декларация. может. быть. поставлена. на. голосование.. Надеемся,.
что.вам.удастся.разработать.такой.документ,.который.будет.принят.
всеми.членами.вашего.сообщества.

2. Проект «Общественное объединение»

Как. вы. уже. знаете,. в. Конституции. РФ. закреплено. право.
граждан.на.объединение.для.защиты.своих.интересов.

У.каждого.из.вас.есть.свои.интересы.(занятие.спортом,.изучение.
истории,.любовь.к.животным,.а.может.быть,.и.желание.участвовать.
в. политической. жизни. общества).. Сходные. интересы. есть. и. у.
ваших.товарищей..

Поговорите. со. своими. друзьями,. выясните,. что. их. интересует,.
заботит,.какие.проблемы.с.их.точки.зрения.легче.решить.сообща..
Мы.предлагаем.вам.попробовать.разработать.проект.объединения.
по.интересам.

Например,.те.из.вас,.кто.занимается.музыкой,.танцами,.поёт.в.
хоре,. могут. разработать. проект. создания. творческого. союза..
Любители. книг. могут. спроектировать. общество. книголюбов.. Те,.
кто.увлекается.какимлибо.видом.спорта.или.болеет.за.конкретную.
команду. —. соответствующий. клуб.. Вы. можете. придумать. и.
проекты.других.объединений.

Для. начала. решите,. как. будет. называться. ваше. объединение..
Попытайтесь. назвать. его. так,. чтобы. по. названию. можно. было.
понять,.ради.достижения.каких.целей.вы.объединились..Подумайте.
о.том,.какие.дела,.мероприятия,.акции.может.провести.созданное.
вами.общественное.объединение.для.достижения.тех.целей,.ради.
которого.оно.создано,.для.привлечения.в.свои.ряды.новых.членов.

С. учётом. этого. выберите. форму. (вид). объединения.. Обсудите,.
какие. органы. надо. создать. для. успешной. деятельности.
объединения,. какие. вопросы. они. будут. решать.. По. результатам.
обсуждения. попытайтесь. написать. проект. устава. такого.
объединения.. В. уставе. вашего. объединения. не. забудьте. указать:.
цель,. для. достижения. которой. создано. объединение;. порядок..
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и. условия. принятия. в. него,. права. и. обязанности. членов.
(участников).объединения..

3. Проект «Правила взаимодействия  
учителей и учеников» 

Представьте.себе,.что.вы.попали.в.школу,.где.никогда.не.возникает.
разногласий.между.учителями.и.учениками..В.чём.же.дело?.Ведь.во.
всех.школах.преподаватели.требуют.от.учащихся.выполнять.домашние.
задания,.прилично.вести.себя.на.уроке,.быть.дисциплинированными,.
не.опаздывать.и.т..д..А.ученики.не.всегда.соблюдают.эти.требования,.
что. и. приводит. к. разногласиям. и. недоразумениям.. Может. быть,. в.
этой.школе,.где.вы.оказались,.ученики.не.такие,.как.все?.Нет,.точно.
такие. же.. Тогда,. наверно,. учителя. от. них. ничего. не. требуют?. Нет,.
требуют.то.же.самое,.что.и.в.других.школах..

Такой. школой. может. стать. любая,. если. в. ней. учениками. и.
учителями.совместно.разработаны.и.приняты.«Правила.взаимодействия.
учителей.и.учеников».или.между.ними.заключён.договор.

Попытайтесь. и. вы. разработать. такой. документ.. Работая. над.
проектом,. помните. о. принципах. демократии:. толерантность;.
консенсус;.компромисс..

Предусмотрите. в. нём. раздел. о. правах,. которые. принадлежат.
учителям,. и. раздел. о. правах. учеников.. Думается,. что. последний.
раздел.вы.напишете.очень.быстро..Но.не.забывайте.и.об.обязанностях..
Ведь.вы.уже.знаете,.что.права.тесно.связаны.с.обязанностями..

Обсудите,. какие. обязанности,. по. вашему. мнению,. должен.
выполнять. учитель. и. какие. обязанности. должны. возлагаться. на.
вас.во.время.урока,.на.перемене..

Подумайте. также. об. ответственности. за. нарушение. общих.
правил. и. о. мерах. наказания. за. такие. нарушения.. А. может. быть,.
следует. создать. компетентный. орган,. который. мог. бы. разрешать.
споры,. если. какието. положения. принятых. правил. будут.
нарушены?.Решите,.как.может.называться.такой.орган,.из.кого.он.
будет.состоять,.как.будет.формироваться.

При. разработке. этого. документа. обязательно. познакомьтесь. с.
уставом.вашей.школы.и.правилами.внутреннего.распорядка.

Разработанный. вами. документ. следует. обсудить. и. принять. на.
общем. собрании. учеников. класса. и. учителей.. При. подготовке.
этого.документа.помните.о.том,.что.после.его.принятия.(подписа-
ния).нормы,.включённые.в.него,.будут.иметь.обязательную.силу,.
и.их.нужно.будет.соблюдать.
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4. Деловая игра «Проведите выборы»

Мы. предлагаем. вам. организовать. и. провести. выборы. Совета.
класса..

Организация.игры.состоит.из.трёх.этапов,.каждый.из.которых.
может.представлять.самостоятельный.проект.

Прежде.всего.задумайтесь.над.тем,.какие.вопросы.будут.входить.в.
компетенцию.управляющего.органа.вашего.класса..Так,.например,.
Совет.класса.может.представлять.весь.класс.при.решении.сложных.
вопросов. с. учителями,. и/или. в. его. обязанности. может. входить.
организация.внеклассных.мероприятий,.дискотек.и.иных.праздников.

Определив. полномочия. Совета,. обсудите,. какими. качествами.
должны.обладать.те,.кому.вы.можете.доверить.решение.важных.для.
вас.вопросов..Подумайте.о.том,.кто.из.ваших.товарищей,.с.вашей.
точки.зрения,.мог.бы.быть.избранным.на.эти.должности..

Результаты. вашего. обсуждения. следует. зафиксировать.
письменно,.например,.подготовив.положение.о.Совете.класса.

Следующим. этапом. является. разработка. и. принятие. закона. о.
выборах.Совета.класса.

Вспомните.принципы.проведения.выборов..Договоритесь.о.тех.
принципах,. которым. должны. соответствовать. ваши. выборы..
Продумайте. процедуру. ваших. выборов.. Зафиксируйте. эти.
положения.в.письменной.форме.

И. третий. этап. —. собственно. организация. выборов.. Для. этого.
вам.в.соответствии.с.вашим.законом.о.выборах.необходимо.заранее.
позаботиться.об.образовании.избирательной.комиссии;.составлении.
списков. избирателей;. подготовке. бюллетеней. для. голосования;.
коробке,.в.которую.избиратели.будут.опускать.бюллетени..Объявите.
о. дне. выборов. заранее.. Подготовьте. помещение. для. голосования.
(«кабину».для.голосования).

Но,. возможно,. просто. провести. выборы. будет. не. очень.
интересно,. ведь. вы. наверняка. вместе. с. родителями. ходили. на.
избирательный.участок.и.представляете.себе,.как.это.происходит..
Поэтому.разделитесь.на.несколько.групп..Пусть.участники.каждой.
группы. придумают. какоенибудь. «нарушение»,. которое. может.
быть.допущено.в.ходе.проведения.выборов.и.в.день.голосования.

Перед.остальными.группами.будет.поставлена.задача:.заметить.
такое. нарушение.. В. назначенный. день. проведите. выборы..
Подведите. итоги. выборов.. В. заключение. обсудите,. как. прошла.
ваша. игра;. все. ли. правила. были. соблюдены,. а. нарушения.
выявлены;. что. можно. будет. сделать. в. следующий. раз;. какие.
изменения.необходимо.внести.в.ваш.закон.о.выборах.
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Приложение 2. Знакомимся с образцами документов
 

Источники права 

Из. нашего. учебника.вы. знаете,. что. правовые.нормы. запи-
саны.(содержатся).в.различных.источниках:.в.Конституции.—.
Основном. законе. нашего. государства,. кодексах,. федеральных.
законах,.подзаконных.актах..

Перед. вами. примеры. источников. права:. Конституция 
Российской Федерации, Семейный кодекс, Федеральный закон и 
Постановление Правительства Российской Федерации и приказ 
Министерства.

Обратите.внимание.на.реквизиты.представленных.источни-
ков.права:.название.правового.акта.(Конституция.Российской.
Федерации,.Семейный.кодекс.Российской.Федерации.и.т..д.);.
дату.его.принятия.(дата.внесения.изменений);.номер.правово-
го.акта;.название.органа,.принявшего.правовой.акт;.место.его.
принятия;. подпись. лица,. уполномоченного. подписывать. тот.
или.иной.правовой.акт.

Подумайте,.зачем.нужен.каждый.из.указанных.реквизитов..
Нельзя.ли.обойтись.без.какихто.из.них?

Конституция Российской Федерации
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, 

с поправками от 30 декабря 2008 года

Раздел первый
Глава 1. Основы конституционного строя  (ст. 1–16)

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина  (ст. 17–64)

Глава 3. Федеративное устройство  (ст. 65–79)

Глава 4. Президент Российской Федерации  (ст. 80–93)

Глава 5. Федеральное собрание  (ст. 94–109)

Глава 6. Правительство Российской Федерации  (ст. 110–117)

Глава 7. Судебная власть  (ст. 118–129)

1.
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Глава 8. Местное самоуправление  (ст. 130–133)
Глава 9. Конституционные поправки  
и пересмотр Конституции  (ст. 134–137)

Раздел второй. Заключительные и переходные положения

Семейный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 1995 года

№ 223–ФЗ (с изменениями и дополнениями)

Принят Государственной думой 8 декабря 1995 года

Раздел I. Общие положения  (ст. 1–9)

Глава 1. Семейное законодательство  (ст. 1–6)

Глава 2. Осуществление и защита семейных прав  (ст. 7–9)

Раздел II. Заключение и прекращение брака  (ст. 10–30)

Глава 3. Условия и порядок заключения брака  (ст. 10–15)

Глава 4. Прекращение брака  (ст. 16–26)

Глава 5. Недействительность брака  (ст. 27–30)

Раздел III. Права и обязанности супругов  (ст. 31–46)

Глава 6. Личные права и обязанности супругов  (ст. 31–32)

Глава 7. Законный режим имущества супругов  (ст. 33–39)

Глава 8. Договорный режим имущества супругов  (ст. 40–44)

Глава 9. Ответственность супругов по обязательствам  (ст. 45–46)

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей  (ст. 47–79)

Глава 10. Установление происхождения детей  (ст. 47–53)

Глава 11. Права несовершеннолетних детей  (ст. 54–60)

Глава 12. Права и обязанности родителей  (ст. 61–79)
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Раздел V. Алиментные обязательства членов семьи  (ст. 80–120)

Глава 13. Алиментные обязательства  
родителей и детей  (ст. 80–88)

Глава 14. Алиментные обязательства супругов  
и бывших супругов  (ст. 89–92)

Глава 15. Алиментные обязательства  
других членов семьи  (ст. 93–98)

Глава 16. Соглашения об уплате алиментов  (ст. 99–105)

Глава 17. Порядок уплаты и взыскания алиментов  (ст. 106–120)

Раздел VI. Формы воспитания детей,  
оставшихся без попечения родителей  (ст. 121–155)

Глава 18. Выявление и устройство детей,  
оставшихся без попечения родителей  (ст. 121–123)

Глава 19. Усыновление (удочерение) детей  (ст. 124–144)

Глава 20. Опека и попечительство над детьми  (ст. 145–150)

Глава 21. Приёмная семья  (ст. 151–155)

Раздел VII. Применение семейного законодательства  
к семейным отношениям с участием иностранных  
граждан и лиц без гражданства  (ст. 156–167)

Раздел VIII. Заключительные положения  (ст. 168–170)

Президент Российской Федерации 
Б. Ельцин

Москва, Кремль
29 декабря 1995 года
№ 223–ФЗ
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Федеральный закон  
от 4 марта 2013 г. № 18-ФЗ

«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона  
“О внутренних войсках Министерства внутренних  

дел Российской Федерации”  
и Федеральный закон “О воинской обязанности  

и военной службе”»

Принят
Государственной думой

13 февраля 2013 года

Одобрен
Советом Федерации

20 февраля 2013 года

Президент Российской Федерации 
В. ПУТИН

Москва, Кремль
4 марта 2013 г.
№ 18–ФЗ
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Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных домах  

и жилых домов»

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

Председатель Правительства  
Российской Федерации 

В. Путин

Москва 
6 мая 2011 г. 
№ 354

Приказ 
Министерства экономического развития  

РФ от 7 июня 2011 г. № 273
«Об утверждении номенклатуры товаров,  

работ, услуг для нужд заказчиков»

<...>

Министр Э. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2011 г. 
Регистрационный № 21367
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Вы.знаете,.что.нормативные.правовые.акты.могут.приниматься.
и.субъектами.Российской.Федерации.

Перед.вами.закон.субъекта.РФ.и.постановление.правительства.
субъекта.РФ.

Рассмотрите.документ.и.ответьте.на.вопросы:
А).Каким.нормативным.правовым.актам.не.могут.противоречить.

нормативные.правовые.акты.субъектов.РФ?.
Б).С.какого.времени.вступил.в.силу.Закон.города.Москвы?
В).Почему.Закон.города.Москвы.от.1995.года.утратил.свою.силу?

Закон города Москвы от 19 декабря 2012 г. № 67
«О подведомственности дел об административных 
правонарушениях в бюджетно-финансовой сфере  

и о должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

Настоящий Закон устанавливает подведомственность дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1  
ст. 15.14, ст. 15.15 и 15.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, совершённых в отношении 
средств бюджета города Москвы, средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве — муниципальных 
округов, городских округов, поселений (далее — местные бюджеты), 
а также определяет должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы о данных правонарушениях.

Статья 1. Нецелевое использование бюджетных средств, 
полученных на возвратной основе.

Статья 2. Нарушение срока возврата бюджетных средств, 
полученных на возвратной основе.

Статья 3. Нарушение сроков перечисления платы за пользование 
бюджетными средствами.

Статья 4. Орган, уполномоченный рассматривать дела об 
административных правонарушениях.

Статья 5. Должностные лица, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях.
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Статья 6. Производство по делам об административных 
правонарушениях и исполнение постановлений о назначении 
административных наказаний.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Москва, 
Московская городская дума

19 декабря 2012 года
№ 67

Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2012 г.
№ 671-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги для населения на 2013 год»

Мэр Москвы
С.С. Собянин
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2. Паспорт гражданина РФ

Как. вам. известно,. основным. документом,. удостоверяющим.
гражданство. Российской. Федерации,. является. паспорт.. Перед.
вами.образец.паспорта.гражданина.РФ.
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3. Уставы общественных объединений

Перед. вами. Уставы. детских. и. молодёжных. общественных.
объединений..Познакомьтесь.с.ними..Выпишите.названия.органов.
управления. и. вопросы,. входящие. в. их. компетенцию.. Решение. о.
принятии. Устава. принимается. на. общем. собрании. членов.
организации..Решение.общего.собрания.оформляется.Протоколом..
Попробуйте.самостоятельно.написать.Протокол.общего.собрания,.
на.котором.было.принято.решение.об.утверждении.Устава.

Принят общим собранием
 учредителей

Протокол № 1
от 15 марта 2012 года

УСТАВ

областной общественной детской 

и молодёжной организации 

«Союз юных журналистов Пермской области»

Пермь
–.2012.г..–
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1. Общие положения

1.1..Областная.Общественная.детская.и.молодёжная.организация.
«Союз. юных. журналистов. Пермской. области»,. именуемая. в.
дальнейшем. «СЮЖ»,. является. основанным. на. добровольном.
членстве. творческим. неполитическим. общественным.
объединением,.учреждённым.для.осуществления.деятельности.по.
защите.интересов.юных.журналистов.Пермской.области.

1.2.. СЮЖ. в. своей. деятельности. руководствуется. Конституцией.
Российской. Федерации,. Гражданским. кодексом. Российской.
Федерации,.Федеральным.законом.«Об.общественных.объединениях»,.
действующим. законодательством. Российской. Федерации,.
международными.нормативными.актами.и.настоящим.Уставом.

1.3.. СЮЖ. является. юридическим. лицом. с. момента. его.
государственной. регистрации,. пользуется. правами. и. несёт.
обязанности,. предусмотренные. законодательством. Российской.
Федерации.для.общественных.объединений.

1.4..СЮЖ.может.от.своего.имени.приобретать.имущественные.и.
неимущественные.права,.нести.обязанности,.быть.истцом.и.ответчиком.
в. суде,. совершать. соответствующие. законодательству. сделки. для.
достижения.уставных.целей.

1.5..СЮЖ. имеет.обособленное.имущество.и. самостоятельный.
баланс,. рублевые. и. валютные. счета. в. банковских. учреждениях,.
круглую. печать,. штампы. и. бланки. со. своим. наименованием..
СЮЖ. вправе. иметь. свой. флаг,. эмблему,. вымпелы. и. другую.
символику,. подлежащую. регистрации. и. учёту. в. порядке,.
установленном.законодательством.Российской.Федерации.

1.6.. СЮЖ. осуществляет. свою. деятельность. в. соответствии. с.
уставными. целями. на. территориях. Пермской. области. и.
КомиПермяцкого. автономного. округа. и. имеет. там. свои. струк-
турные.подразделения.—.организации,.отделения.или.филиалы.и.
представительства.

1.7.. Деятельность. СЮЖ. основывается. на. принципах. добро-
вольности,. равноправия,. самоуправления. и. законности.. СЮЖ.
свободен. в. определении. своей. внутренней. структуры,. целей,.
форм.и.методов.своей.деятельности.
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1.8..Деятельность.СЮЖ.является.гласной,.а.информация.о.его.
учредительных.и.программных.документах.—.общедоступной.

1.9..Деятельность.СЮЖ.сроком.не.ограничена.

1.10..Полное.наименование.СЮЖ.на.русском.языке:.Областная.
Общественная. детская. и. молодёжная. организация. «Союз. юных.
журналистов.Пермской.области».

1.11.. Сокращённые. наименования. СЮЖ:. «Союз. юных.
журналистов. Пермской. области»,. ОДМО. «СЮЖ». Пермской.
области,.«СЮЖ».

1.12..Наименование.СЮЖ.на.английском.языке:.Perm.regional.
social. organization. of. children. and. young. people. «Young. journalists.
union.of.Perm.region».

1.13..Сокращенное.наименование.СЮЖ.на.английском.языке:.
«Young.journalists.union.of..Perm.region».

1.14.. Место. нахождения. постоянно. действующего. органа.
СЮЖ:.617070,.г..Краснокамск,.проспект.Комсомольский,.дом.24..

.
2. Цели и задачи деятельности СЮЖ 

2.1..Целями.и.задачами.СЮЖ.являются:
—.развитие.у.юного.поколения.журналистов.стремления.познавать.

и. улучшать. окружающий. мир,. развивать. свои. способности,. стать.
достойным.гражданином.и.патриотом.своей.страны;

—.организация.общественно.полезных.дел.в.области.юнкоровского.
движения,. внимания. и. заботы. о. людях. старшего. поколения,.
бережного.отношения.к.истории.города.и.его.благоустройства;

—. формирование. демократической. культуры. юных.
журналистов,. активизация. самоуправления. внутри. . творческих..
объединений. и. редакций. печатных. и. непечатных. газет,. а. также.
электронных.СМИ;

—.выражение.и.защита.интересов.членов.СЮЖ.в.государственных.
и.общественных.и.иных.учреждениях.Пермской.области;

—.организация.и.проведение.массовых.мероприятий;
—. способствование. предоставлению. возможности. детям. и.

молодежи.заявлять.о.своих.правах,.проблемах,.о.своём.отношении.
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к.происходящему.в.обществе.и.в.семье,.в.российских.и.зарубежных.
СМИ;

—. содействие. появлению. новых. молодёжных. СМИ. на.
территории.Пермской.области;

—. оказание. методической. и. организационной. помощи.
объединениям.юных.журналистов;

—. содействие. созданию. единой. информационной. сети. юных.
журналистов;

—. участие. в. создании. необходимых. условий. функционирова-
ния. юнкоровских. СМИ,. укреплении. и. развитии. материаль-
нофинансовой. базы,. обеспечении. их. профессио.наль-
нотворческой.независимости;.

—.формирование.культуры.честной.и.свободной.журналистики,.
базирующейся.на.общепризнанных.принципах.профессионального.
поведения.и.этики;.

—. защита. прав. и. свобод. журналистов,. их. экономических. и.
профессиональнотворческих. интересов,. авторских. прав,. чести. и.
достоинства;.

—.развитие.системы.журналистского.образования.и.повышения.
профессиональнотворческого. уровня. юных. журналистов.
Пермской.области;.

—. привлечение. внимания. общества. к. положению. дел. в.
средствах. массовой. информации,. укрепление. общественного.
доверия.к.печатной.и.электронной.прессе,.возрождение.традиций.
российского.меценатства;.

—. освещение. событий. и. иных. мероприятий. в. области.
юнкоровской.журналистики;.

—.участие.в.мировом.журналистском.движении,.сотрудничество.
с . отечественными. и. зарубежными. журналистскими.
организациями,.средствами.массовой.информации.

2.2.. В. указанных. в. настоящем. Уставе. целях. СЮЖ. вправе.
осуществлять. любые,. не. запрещённые. действующим. законода-
тельством.виды.деятельности.

3. Права и обязанности СЮЖ

3.1..Для.осуществления.уставных.целей.СЮЖ.имеет.право:
—.осуществлять.в.полном.объёме.полномочия,.предусмотренные.

законодательством. Российской. Федерации. для. общественных.
объединений;

—.свободно.распространять.информацию.о.своей.деятельности;
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—. представлять. и. защищать. свои. права,. законные. интересы.
своих.членов.и.участников.в.органах.государственной.власти;

—. участвовать. в. разработке. решений. органов. государственной.
власти. и. органов. местного. самоуправления,. . касающихся.
деятельности. Союза,. . в. порядке. и. объёме,. предусмотренном.
действующим.законодательством;

—. взаимодействовать. и. вносить. предложения. в. адрес.
государственной. власти. и. органов. местного. самоуправления. по.
вопросам.детского.и.молодёжного.движения;

—. осуществлять. общественнополезную. совместную.
деятельность. в. различных. сферах. общественной. жизни. и.
организовывать.массовые.мероприятия;

—. осуществлять. издательскую. деятельность. и. учреждать.
средства.массовой.информации;

—. использовать. другие,. разрешённые. законодательством.
Российской. Федерации. формы. деятельности,. . направленные. на.
реализацию.цели.и.задач.СЮЖ;

—. представлять. и. защищать. свои. права,. законные. интересы.
своих.членов,.а.так.же.других.граждан.в.органах.государственной.
власти,. органах. местного. самоуправления,. общественных.
объединениях.и.судебных.органах;

—. организовывать. творческие. конкурсы. и. фестивали.
начинающих.журналистов,.методические.семинары;

—. осуществлять. привлечение. материальных. и. иных. ресурсов.
для.обеспечения.программ.деятельности.СЮЖ;

—. осуществлять. в. соответствии. с. Гражданским. кодексом. РФ.
предпринимательскую. деятельность,. приобретать. имущество. для.
ведения.предпринимательской.деятельности;

—. лицензируемые. виды. деятельности. осуществляются. СЮЖ.
после.получения.соответствующих.лицензий.

3.2..СЮЖ.обязан:
—  соблюдать. законодательство. Российской. Федерации. . и.

общепризнанные. принципы. и. нормы. международного. права,. а.
так.же.Устав.СЮЖ;

— обеспечивать.желающим.доступность.ознакомления.с.отчётами.
о.своей.деятельности.и.об.использовании.своего.имущества;

— представлять.по.запросу.Управления.юстиции.Администрации.
Пермской. области. информацию. в. объёме. сведений,. включаемых.
в. Единый. государственный. реестр. юридических. лиц,. а. также.
годовые. отчёты. о. своей. деятельности. в. объёме. сведений,.
представляемых.в.налоговые.органы;
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— допускать.представителей.государственной.власти.и.органов.
местного.самоуправления.на.проводимые.мероприятия.

4. Права и обязанности членов СЮЖ

4.1.. Членами. СЮЖ. могут. быть. граждане,. проживающие. на.
территории.Пермской.области,.в.возрасте.от.8.лет,.одним.из.родов.
занятий.которых.является.деятельность.в.подростковомолодёжных.
СМИ,. а. также. лица,. занимающиеся. научноисследовательской. и.
преподавательской. деятельностью. в. области. журналистики,.
разделяющие. цели. СЮЖ,. признающие. настоящий. Устав,.
принимающие.личное.участие.в.работе.СЮЖ.

4.2..Граждане.Пермской.области.принимаются.в.члены.СЮЖ.и.
прекращают. членство. в. СЮЖ. на. основании. личного. заявления,.
подаваемого.в.структурные.подразделения.СЮЖ.—.региональные.
или. местные. отделения. (организации). СЮЖ,. не. являющиеся.
юридическими. лицами,. либо. региональные. или. местные.
объединения. юных. журналистов,. обладающие. правами.
юридического.лица.и.входящие.в.состав.СЮЖ.на.правах.отделений.

4.3.. Члены. СЮЖ. имеют. равные. права. и. несут. равные.
обязанности.

4.4..Члены.СЮЖ.имеют.право:.
—.пользоваться.поддержкой,.защитой.и.помощью.СЮЖ;.
—.избирать.и.быть.избранными.в.органы.управления.СЮЖ;.
—. получать. в. установленном. порядке. удостоверение. юного.

журналиста;
—.участвовать.в.мероприятиях,.проводимых.СЮЖ;.
—. вносить. предложения,. касающиеся. деятельности. СЮЖ,. и.

участвовать.в.их.обсуждении.и.реализации;.
—. по. поручению. органов. управления. СЮЖ. представлять.

интересы. СЮЖ. в. государственных. и. иных. органах,. а. также. в.
отношениях.с.другими.юридическими.и.физическими.лицами;.

—.получать.информацию.о.деятельности.СЮЖ;.
—.свободно.выходить.из.состава.СЮЖ..

4.5..Члены.СЮЖ.обязаны:
—.соблюдать.Устав.СЮЖ;.
—.содействовать.реализации.уставных.целей.СЮЖ;
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—.выполнять.решения.руководящих.органов.СЮЖ;.
—. способствовать. своей. деятельностью. повышению.

эффективности.работы.СЮЖ;.
—.проявлять.солидарность.в.защите.прав.и.интересов.СЮЖ.и.

его.членов;.
—. соблюдать. профессиональную. журналистскую. этику. и. не.

совершать. действий,. дискредитирующих. СЮЖ. либо. наносящих.
материальный.ущерб.СЮЖ..

4.6.. Члены. СЮЖ. имеют. членский. билет. единого. образца. и.
вкладыш.к.нему,.выдаваемый.структурным.подразделением.СЮЖ.

4.7.. Член. СЮЖ. считается. выбывшим. из. состава. СЮЖ. с.
момента.подачи.соответствующего.заявления.в.орган,.принявший.
его.в.члены.СЮЖ.

4.8.. Член. СЮЖ. может. быть. исключен. из. состава. СЮЖ. за.
деятельность,. противоречащую. целям. и. задачам. СЮЖ,. за. грубое.
нарушение. профессиональной. журналистской. этики,. а. также. за.
действия,. дискредитирующие. СЮЖ. либо. наносящие. ему.
материальный. ущерб.. Решение. об. исключении. члена. СЮЖ.
принимается.Координационным.Советом.СЮЖ.или.руководящим.
органом.структурного.подразделения.СЮЖ.

5. Структура и органы управления СЮЖ 

5.1. . Органами. управления. СЮЖ. являются. Съезд,.
Координационный. совет.. Контрольноревизионным. органом.
СЮЖ.является.Контрольная.комиссия..

5.2.. Высшим. руководящим. органом. СЮЖ. является. Съезд,.
который.созывается.не.реже.одного.раза.в.пять.лет..Внеочередное.
заседание.Съезда.может.быть.созвано.Координационным.Советом.
СЮЖ.

5.3..Порядок.формирования.делегаций.на.Съезд.от.региональных.
и.местных.отделений.(организаций).СЮЖ.определяется.данными.
организациями. самостоятельно.. Численный. состав. их. делегаций.
определяется. квотами,. устанавливаемыми. Координационным.
Советом.

5.4..К.исключительной.компетенции.Съезда.относится:
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—. определение. приоритетных. направлений. деятельности.
СЮЖ;.

—. утверждение. Устава. СЮЖ,. а. также. его. изменений. и.
дополнений,. подлежащих. государственной. регистрации. в.
установленном.законом.порядке;.

—. формирование. состава. Координационного. совета. СЮЖ.
сроком.на.пять.лет.и.досрочное.прекращение.их.полномочий;.

—.избрание.Председателя.СЮЖ.сроком.на.пять.лет.и.досрочное.
прекращение.их.полномочий;..

—.избрание.Контрольной.комиссии.СЮЖ.сроком.на.пять.лет.
и.досрочное.прекращение.их.полномочий;.

—. утверждение. отчётов. Координационного. совета. и.
Контрольной.комиссии.СЮЖ;.

—.принятие.решения.о.реорганизации.и.ликвидации.СЮЖ..

5.5.. Съезд. вправе. принять. к. своему. рассмотрению. любой.
вопрос,. касающийся. уставной. деятельности. СЮЖ. и. принять. по.
нему.соответствующее.решение.

5.6.. Съезд. правомочен,. если. на. нем. присутствует. более.
половины. делегатов,. избранных. в. порядке,. установленном. п.. 5.3.
настоящего. Устава.. Все. решения. принимаются. открытым.
голосованием,.если.Съезд.не.установит.иное.

5.7.. Решения. по. вопросам,. перечисленным. в. абз.. 2—7,. 10..
п.. 5.4. настоящего. Устава. принимаются.2/3. голосов. присутствую-
щих.на.Съезде.делегатов..

5.8.. В. период. между. Съездами. руководство. деятельностью.
СЮЖ. осуществляет. Координационный. совет.. Срок. полномочий.
Координационного.совета.составляет.пять.лет.

5.9..Численный.состав.Координационного.совета.определяется.
Съездом. СЮЖ,. но. не. может. быть. более. 30. человек.. В. состав.
Координационного. совета. входит. по. одному. представителю. от.
каждого. территориального. отделения. Пермской. области,. на.
территории. которого. действует. соответствующее. структурное.
подразделение. СЮЖ.. Член. Координационного. совета. от.
территориального. отделения. Пермской. области. избирается.
Съездом. СЮЖ. на. основании. предложений. соответствующих.
делегаций.. Президент. СЮЖ. входит. в. состав. Координационного.
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совета. по. должности.. Порядок. избрания. остальных. членов.
Координационного.совета.определяется.Съездом.СЮЖ.

5.10..К.компетенции.Координационного.совета.относится:.
—..определение.путей.реализации.решений.Съезда.СЮЖ;.
—.внесение. изменений. и. дополнений. в. Устав. СЮЖ. с.

дальнейшим.их. утверждением.на. Съезде.. При. этом. изменения. и.
дополнения.не.должны.противоречить.основным.целям.и.задачам.
СЮЖ;. внесение. предложений. об. изменениях. и. дополнениях. в.
Устав.СЮЖ;.

—. избрание. Президиума. Координационного. совета,. внесение.
изменений. в. его. состав,. утверждение. Положения. о. Президиуме.
Координационного.совета;.

—. принятие. решения. о. созыве. Съезда. СЮЖ,. подготовка.
вопросов.повестки.дня.Съезда;.

—. осуществление. контроля. за. выполнением. решений. Съезда.
СЮЖ;.

—. осуществление. контроля. за. деятельностью. Президиума,.
Координационного.совета.СЮЖ;.

—.исключение.членов.СЮЖ;.
—. установление. размеров. и. порядка. внесения. вступительных.

взносов..

5.11.. Заседания. Координационного. совета. СЮЖ. созываются.
не. реже. одного. раза. в. год.. Внеочередное. заседание.
Координационного.совета.может.быть.созвано.по.требованию.не.
менее. половины. членов. Координационного. совета. или. по.
решению.Президента.СЮЖ.

5.12..Координационный.совет.правомочен,.если.в.его.заседании.
участвуют. более. половины. членов. Координационного. совета..
Решения. Координационного. совета. принимаются. простым.
большинством. голосов. присутствующих. на. заседании. членов.
Координационного.совета.

5.13.. Координационный. совет. избирает. из. своего. состава.
сроком. на. пять. лет. Президиум. Координационного. совета. в.
количестве. не. более. 11. человек.. Президиум. является. органом.
Координационного. совета,. действующим. в. период. между.
заседаниями. Координационного. совета.. Президиум. Коорди-
национного.совета.возглавляет.Президент.СЮЖ.
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5.14..Президиум.является.постоянно.действующим.руководящим.
органом. СЮЖ,. осуществляющим. права. юридического. лица. от.
имени. СЮЖ,. во. всей. своей. деятельности. подотчётный. Съезду,.
Координационному.совету.СЮЖ.и.Президенту.СЮЖ.

5.15.. Срок. полномочий. Президиума. составляет. пять. лет..
Координационный. совет. СЮЖ. вправе. принимать. решения. о.
внесении. изменений. в. состав. Президиума. с. последующим.
утверждением.данных.решений.на.Съезде.СЮЖ..

5.16.. В. состав. Президиума. входят. Президент. СЮЖ,.
вицепрезиденты. СЮЖ,. секретарьреферент. СЮЖ,. остальные. –.
по.решению.Координационного.совета.

5.17..Президиум.СЮЖ:.
—. разрабатывает. проекты. планов. основных. мероприятий.

СЮЖ,. других. документов. и. предложений,. вносимых. на.
рассмотрение.Съезда;.

—. принимает. решения. об. учреждении,. коммерческих. и.
некоммерческих. организаций,. обеспечивающих. реализацию.
целей.и.задач.СЖР,.утверждает.их.учредительные.документы;.

—.принимает.решения.о.создании.структурных.подразделений.
СЮЖ. –. организаций,. отделений,. а. также. филиалов. и.
представительств,. утверждает. соответствующие. учредительные.
документы;.

—. принимает. решения. об. участии. и. о. формах. участия. в.
деятельности.других.общественных.объединений;.

—. решает. вопросы. о. приобретении. паев,. долей. и. акций.
коммерческих. организаций,. а. также. об. учреждении. совместно. с.
другими.лицами.предприятий.и.организаций;.

—.ведёт.списки.членов.СЮЖ;.
—.готовит.вопросы.для.обсуждения.Съездом,.Координационным.

советом;.
—.осуществляет.права.юридического.лица.от.имени.СЮЖ;.
—. ежегодно. информирует. орган,. принимающий. решения. о.

государственной. регистрации. общественных. объединений,. о.
продолжении. деятельности. СЮЖ. в. объёме. сведений,. требуемых.
действующим.законодательством.

5.18..Заседания.Президиума.созываются.по.мере.необходимости,.
но.не.реже.одного.раза.в.месяц.
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5.19..Решения.Президиума.принимаются.простым.большинством.
голосов.присутствующих.на.заседании.членов.Президиума.

5.20..Президент.СЮЖ.является.руководителем.и.исполнительным.
органом.СЮЖ,.избираемым.Съездом.сроком.на.пять.лет.

5.21..Президент.СЮЖ:.
—. организует. исполнение. решений,. принятых. Съездом,.

Координационным. советом. или. Президиумом,. руководит. дея-
тель.ностью.СЮЖ;.

—.руководит.деятельностью.Президиума.СЮЖ;.
—.без.доверенности.представляет.СЮЖ.во.взаимоотношениях.

с. государственными. органами,. общественными. объединениями,.
иными. юридическими. и. физическими. лицами. в. Пермской.
области,.Российской.Федерации.и.за.рубежом;.

—. подписывает. решения. Координационного. совета. СЮЖ. и.
Президиума;.

—. даёт. Президиуму. СЮЖ. обязательные. для. исполнения.
распоряжения.и.указания,.осуществляет.контроль.за.его.деятельностью;..

—. созывает. заседания. Координационного. совета. СЮЖ. и.
Президиума,.формирует.их.повестку.дня;.созывает.внеочередные.
заседания.Президиума.СЮЖ;..

—. распоряжается. в. пределах. своих. полномочий. имуществом.
СЮЖ,.утверждает.смету.текущей.финансовой.деятельности;.

—. назначает. и. увольняет. руководителей. создаваемых. СЮЖ.
коммерческих.и.некоммерческих.организаций,.а.также.руководителей.
территориальных. отделений,. кроме. местных. филиалов. и.
представительств,. первичных. организаций,. в. которых. президента.
выбирают.простым.большинством.голосов.высшим.органом.управления;

—. подписывает. учредительные. документы. создаваемых. СЮЖ.
коммерческих.и.некоммерческих.организаций,.а.также.документы.
о. создании. и. деятельности. структурных. подразделений. СЮЖ. –.
организаций,.отделений,.филиалов,.представительств;.

—.утверждает.структуру.и.штатное.расписание.аппарата.СЮЖ.
и. устанавливает. фонд. оплаты. труда. штатным. работникам. СЮЖ.
(в.случае,.если.у.организации.есть.такая.возможность);.

—. поощряет. штатных. работников. СЮЖ,. налагает. на. них.
взыскания.в.порядке,.установленном.законодательством;.

—. руководит. текущей. организационнотворческой,. меж-
региональной,.международной,.финансовохозяйственной.и.иной.
деятельностью. Президиума. СЮЖ,. за. исключением. вопросов,.
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отнесённых. настоящим. Уставом. к. компетенции. других. органов.
управления.СЮЖ;.

—. осуществляет. другие. исполнительнораспорядительные.
функции.

5.22..Президент.СЮЖ.вправе.своим.распоряжением.возложить.
на. вицепрезидента. СЮЖ. исполнение. отдельных. функций,.
перечисленных. в. п.. 5.21. настоящего. Устава,. на. период. своей.
болезни,.отпуска.или.командировки..

5.23.. Если. Координационный. совет. СЮЖ. 2/3. голосов. своего.
состава. констатирует,. что. Президент. СЮЖ. по. тем. или. иным.
причинам.не.может.исполнять.свои.обязанности,.то.он.обязан.не.
позднее. чем. в. трехмесячный. срок. созвать. внеочередной. Съезд.
СЮЖ. и. возложить. на. этот. период. исполнение. обязанностей.
Президента.СЮЖ.на.вицепрезидента.СЮЖ..

5.24.. Если. Координационный. совет. СЮЖ. 2/3. голосов. своего.
состава.констатирует,.что.вицепрезидент.СЮЖ.по.тем.или.иным.
причинам. не. может. исполнять. свои. обязанности,. то. он. вправе.
освободить. вицепрезидента. СЮЖ. от. должности. и. возложить.
исполнение. его. обязанностей. на. одного. из. членов. Президиума.
СЮЖ. на. оставшийся. до. очередного. Съезда. СЮЖ. период,. либо.
избрать. нового. вицепрезидента. СЮЖ.. Решение. Координа-
ционного.совета.СЮЖ.о.досрочном.освобождении.от.должности.
вицепрезидента.СЮЖ.и.избрании.нового.вицепрезидента.СЮЖ.
подлежит.утверждению.на.Съезде.СЮЖ.

5.25.. Контрольная. комиссия. СЮЖ. избирается. Съездом. в. им.
же.определяемом.количественном.составе.сроком.на.пять.лет.

5.26..Контрольная.комиссия.СЮЖ:
—.организует.проверку.финансовохозяйственной.деятельности.

СЮЖ;.
—..в.случае.необходимости.привлекает.к.проверкам.аудиторские.

организации;.
—..контролирует. правильность. исполнения. бюджета,. финан-

совохозяйственной.деятельности.исполнительного.аппарата.СЮЖ;
—..контролирует. работу. по. рассмотрению. заявлений. и.

обращений. членов. СЮЖ,. соблюдение. установленного. порядка.
делопроизводства;
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—. контролирует. соблюдение. уставных. требований. по. срокам.
созыва. Съездов,. заседаний. Координационного. совета,. заседаний.
Президиума.СЮЖ..

5.27.. Члены. Контрольной. комиссии. не. могут. входит. в. состав.
Президиума,. Координационного. совета. и. исполнительных.
органов.СЮЖ..

6. Структурные подразделения СЮЖ 

6.1.. Структурными. подразделениями. СЮЖ. являются. его.
территориальные.отделения,.местные.филиалы.и.представительства,.
первичные. организации,. действующие. в. Пермской. области. в.
соответствии.с.законодательством.Российской.Федерации..

6.2.. Территориальные. отделения,. местные. филиалы. и.
представительства,. первичные. организации. СЮЖ. могут. не.
являться.юридическими.лицами.и.осуществляют.свою.деятельность.
на.основании.Положений,.утверждаемых.Президиумом.СЮЖ.

6.3.. Президенты. территориальных. отделений. назначаются.
Президентом. СЮЖ. и. действуют. на. основании. доверенности,.
президенты.и.руководители.местных.филиалов.и.представительств,.
первичных. организаций. избираются. съездом,. который. является.
высшим. органом. для. этих. структурных. подразделений,. простым.
большинством. голосов. на. основании. своих. уставов,. которые. не.
противоречат.настоящему.Уставу.

6.4.. Территориальные. отделения,. местные. филиалы. и.
представительства,.первичные.организации.СЮЖ.самостоятельны.
в.решении.своих.внутренних.вопросов,.но.при.этом.их.уставы.не.
должны. противоречить. настоящему. Уставу. и. действующему.
законодательству.Российской.Федерации.

6.5.. СЮЖ. является. собственником. принадлежащего. ему.
имущества. в. целом.. Территориальные. отделения,. местные.
филиалы. и. представительства,. первичные. организации. СЮЖ,.
осуществляющие. свою. деятельность. на. основании. настоящего.
Устава,.обладают.правами.оперативного.управления.имуществом,.
закрепленным.за.ними.собственником.
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7. Имущество и финансовохозяйственная  
деятельность

7.1.. СЮЖ. может. иметь. в. собственности. земельные. участки,.
здания,. строения,. сооружения,. жилищный. фонд,. транспорт,.
оборудование,.инвентарь,.имущество.культурнопросветительного.
и. оздоровительного. назначения,. денежные. средства,. акции,.
другие. ценные. бумаги. и. иное. имущество,. необходимое. для.
материального.обеспечения.уставной.деятельности.СЮЖ.

7.2..В.собственности.СЮЖ.могут.также.находиться.учреждения,.
издательства,. средства. массовой. информации,. создаваемые. и.
приобретаемые. за. счёт. средств. СЮЖ. в. соответствии. с. его.
уставными.целями.

7.3. . СЮЖ. отвечает. по. своим. обязательствам. всем.
принадлежащим. ему. имуществом,. на. которое. в. соответствии. с.
действующим. законодательством. может. быть. обращено.
взыскание.. Члены. СЮЖ. не. отвечают. по. обязательствам. СЮЖ,.
равно.как.и.СЮЖ.не.отвечает.по.обязательствам.членов.СЮЖ.

7.4..Источниками.формирования.имущества.СЮЖ.являются:.
—. добровольные.взносы.и. пожертвования,.благотворительные.

и.спонсорские.поступления.от.граждан.и.юридических.лиц;.
—.вступительные.взносы;.
—.кредиты.банков;.
—.отчисления.учреждённых.СЮЖ.хозяйственных.товариществ.

и.обществ;.
—. поступления. от. проводимых. СЮЖ. лекций,. выставок,.

лотерей,. аукционов,. спортивных. и. иных. культурномассовых,.
зрелищных.мероприятий.в.установленном.законом.порядке;.

—.доходы.от.предпринимательской.деятельности,.гражданско.
правовых.сделок;.

—.внешнеэкономическая.деятельность.СЮЖ;.
—.иные,.не.запрещённые.законом.поступления..

7.5.. Каждый. отдельный. член. СЮЖ. не. имеет. права. собствен-
ности.на.долю.имущества,.принадлежащего.СЮЖ.

7.6..СЮЖ.вправе.осуществлять.предпринимательскую.деятель-
ность. постольку,. поскольку. это. служит. достижению. уставных.
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целей,. ради. которых. он. создан,. и. соответствующую. этим. целям..
Предпринимательская.деятельность.осуществляется.СЮЖ.в.соот-
ветствии. с. действующим. законодательством. Российской.
Федерации.

7.8.. СЮЖ. вправе. создавать. хозяйственные. товарищества,.
общества.и.иные.хозяйственные.организации,.а.также.приобретать.
имущество,. предназначенное. для. ведения. предпринимательской.
деятельности.

7.9.. Доходы. от. предпринимательской. деятельности. СЮЖ. не.
могут. перераспределяться. между. членами. СЮЖ. и. должны.
использоваться.только.для.достижения.уставных.целей.

.
8. Порядок прекращения деятельности СЮЖ 

8.1..Деятельность.СЮЖ.прекращается.путём.его.реорганизации.
или.ликвидации..

8.2.. Реорганизация. СЮЖ. осуществляется. по. решению. Съезда.
2/3. голосов. присутствующих. на. Съезде. делегатов.. После.
реорганизации. СЮЖ. его. имущество. переходит. к. вновь.
возникшему. юридическому. лицу. в. порядке,. предусмотренном.
Гражданским.кодексом.Российской.Федерации.

8.3.. Ликвидация. СЮЖ. осуществляется. либо. по. решению.
Съезда. 2/3. голосов. присутствующих. на. Съезде. делегатов,. либо. в.
судебном.порядке.по.основаниям,.предусмотренном.действующим.
законодательством. Российской. Федерации.. Имущество,.
оставшееся.в.результате.ликвидации.СЮЖ,.после.удовлетворения.
требований. кредиторов. направляется. на. цели,. предусмотренные.
настоящим.Уставом,.и.не.подлежит.распределению.между.членами.
СЮЖ.

8.4.. Документы. по. личному. составу. при. ликвидации. СЮЖ.
передаются.в.установленном.порядке.на.государственное.хранение.

8.5.. Решение. о. ликвидации. СЮЖ. направляется. в. орган,.
принимающий. решения. о. государственной. регистрации.
общественных. объединений. для. исключения. СЮЖ. из. единого.
государственного.реестра.юридических.лиц.Пермской.области.
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Проект Устава региональной спортивной  
детскомолодёжной общественной  
организации «Федерация танцевального  
спорта СанктПетербурга»

1. Общие положения

1.1.. Региональная. спортивная. детскомолодёжная. обществен-
ная. организация. «Федерация. танцевального. спорта. СанктПе-
тербурга»,.именуемая.в.дальнейшем.«Федерация»,.является.добро-
вольным. детскомолодёжным. общественным. объединением,.
основанным. на. членстве. и. созданным. в. результате. свободного.
волеизъявления. граждан,. объединившихся. на. основе. общности.
интересов,.указанных.в.данном.Уставе.

1.2.. Устав. данного. общественного. объединения. под. прежним.
названием. «СанктПетербургская. ассоциация. бальных. танцев».
был. зарегистрирован. 2. июня. 2012.г.. Управлением. Юстиции.
СанктПетербурга,. регистрационный. номер. 780.. Изменения.
Устава. данного. общественного. объединения. под. названием.
«Федерация. танцевального. спорта. СанктПетербурга. заре-
гистрированы. «___». ______. 2012. г.. Управлением. Юстиции.
СанктПетербурга,.регистрационный.номер.________.

1.3..Федерация.осуществляет.свою.деятельность.в.соответствии.
с. Конституцией. РФ,. Гражданским. кодексом. РФ,. федеральными.
законами.«Об.общественных.объединениях»,.«О.некоммерческих.
организациях»,. «О. физической. культуре. и. спорте. в. РФ»,. другим.
законодательством.Российской.Федерации,.а.также.законодатель-
ством.СанктПетербурга.и.настоящим.Уставом.и.руководствуется.
в. своей. деятельности. общепризнанными. международными. нор-
мами,.принципами.и.стандартами.

1.4.. Деятельность. Федерации. основывается. на. принципах.
законности,. добровольности,. равноправия. её. членов,. самоуправ-
ления..В.пределах,.установленных.законодательством,.Федерация.
свободна. в. определении. своей. внутренней. структуры,. форм. и.
методов.деятельности.

PRAVO_8-9_part 1_Prilogenie.indd   30 21.12.2017   12:24:41



31
П р и л о ж е н и е  2 .  З н а к о м и м с я  с  о б р а з ц а м и  д о к у м е н т о в

1.5..Деятельность.Федерации.является.гласной,.а.информация.о.
её.учредительных.и.программных.документах.—.общедоступной.

1.6..Федерация.осуществляет.свою.деятельность.на.территории.
СанктПетербурга.

1.7.. Федерация. является. юридическим. лицом. с. момента. госу-
дарственной. регистрации,. пользуется. правами. юридического.
лица,. имеет. самостоятельный. баланс,. круглую. печать. и. эмблему.
со. своим. полным. наименованием,. расчетный. и. другие. счета. в.
банковских.учреждениях,.угловой.штамп,.бланки.и.другие.рекви-
зиты. юридического. лица,. зарегистрированные. в. установленном.
законом.порядке.

1.8.. Федерация. вправе. от. своего. имени. приобретать.
имущественные. и. неимущественные. права. и. нести. обязанности,.
быть.истцом.и.ответчиком.в.судах.

1.9..Федерация.обладает.имуществом.на.правах.собственности,.
аренды. и. на. других. законных. основаниях,. осуществляет. согласно.
действующему. законодательству. владение,. пользование. и.
распоряжение. принадлежащим. ей. имуществом. в. соответствии. с.
целями.своей.деятельности..Федерация.имеет.право.собственности.
на.имущество,.переданное.ей.для.выполнения.уставной.деятельности,.
в.т..ч..гражданами.и.юридическими.лицами,.а.также.на.имущество,.
приобретённое.или.созданное.ею.за.счёт.собственных.средств.

1.10. . Федерация. отвечает. по. своим. обязательствам.
принадлежащим.ей.имуществом,.на.которое.по.законодательству.
может. быть. обращено. взыскание.. Федерация. не. отвечает. по.
обязательствам.ее.членов..Члены.Федерации.не.несут.субсидиарной.
ответственности.по.обязательствам.Федерации.

1.11.. Местонахождение. Президиума. Федерации:. Российская.
Федерация,.СанктПетербург,.____________________.

2. Цели и задачи Федерации.  
Правовое положение Федерации

2.1..Целями.и.задачами.Федерации.являются:
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—. организация. и. развитие. танцевального. спорта. в.
СанктПетербурге. как. официального. вида. спорта. среди. детей,.
юношества. и. молодёжи,. а. также. взрослых. и. ветеранов. на. основе.
взаимодействия.с.соответствующими.государственными.органами.
и. членства. в. общероссийском. общественном. объединении,.
действующем.в.сфере.танцевального.спорта.и.аккредитованном.в.
федеральном.органе.управления.спортом;

—.удовлетворение.профессиональных.и.любительских.интересов.
своих.членов,.прежде.всего.детей,.юношества.и.молодёжи.в.области.
танцевального.спорта,.а.также.массового.бального.танцевания;

—. деятельность. в. составе. Федерации. танцевального. спорта.
России.на.условиях.членства.в.ней;

—.объединений.усилий.тренеров,.педагогов,.спортсменов,.судей,.
функционеров,.любителей.танцевального.спорта.для.его.пропаганды.
и. развития. в. СанктПетербурге,. сохранение. и. возрождение.
традиций,. повышение. культурного. уровня. членов. Федерации,.
детей,. юношества. и. молодёжи,. их. нравственное,. эстетическое. и.
физическое.воспитание.средствами.спортивного.и.бального.танцев;

—. организация. сотрудничества. и. взаимодействия. на. основе.
членства. в. Федерации. всех. заинтересованных. физических. лиц. и.
юридических. лиц. —. общественных. объединений,. деятельность.
которых.на.территории.СанктПетербурга.в.сфере.танцевального.
спорта,.спортивных.и.бальных.танцев.распространяется.на.детей,.
юношество,.молодёжь,.а.также.на.взрослых.и.ветеранов;

—.обучение.детей,.юношества.и.молодёжи,.а.также.взрослых.и.
ветеранов. спортивным. и. бальным. танцам. с. учётом. возрастной.
преемственности.танцевальноспортивной.подготовки;

—.содействие.росту.спортивного.мастерства.тренеров,.педагогов,.
судей.и.росту.исполнительского.уровня.спортсменов,.в.особенности.
детских,.юношеских.и.молодёжных.возрастных.категорий;

—.содействие.созданию.и.развитию.общественных.организаций.
танцевального.спорта.в.СанктПетербурге.на.основе.их.членства.в.
Федерации;

—. создание. и. развитие. в. СанктПетербурге. в. соответствии. с.
действующим. законодательством. танцевальноспортивных.
клубов,. а. также. школ,. кружков. и. студий. массового. обучения.
детей,. юношества. и. молодёжи,. а. также. взрослых. и. ветеранов.
спортивным.и.бальным.танцам;

—. популяризация. танцевального. спорта. как. официального.
вида.спорта.среди.широких.слоев.населения;
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—. рациональная. организация. свободного. времени. детей,.
юношества. и. молодёжи,. вовлечение. граждан. в. массовое.
танцевальное.обучение.и.танцевальный.спорт;

—. организация. детского,. юношеского. и. молодёжного,. а. также.
взрослого. и. ветеранского. танцевального. спорта. как. на. уровне.
массового.обучения,.так.и.на.уровне.высшего.спортивного.мастерства;

—. организация. и. развитие. сотрудничества. с. другими.
общественными. организациями,. в. том. числе. объединяющими.
профессиональных.и.непрофессиональных.спортсменов,.учителей.
танцев,. тренеров. и. судей,. —. на. основаниях. и. в. порядке,.
определяемых.федеральными.законами.«О.физической.культуре.и.
спорте. в. РФ»,. «Об. общественных. объединениях»,. а. также.
занимающихся. классическим,. фольклорным. танцем. и. иными.
танцевальными.жанрами;

—. сотрудничество. и. взаимодействие. с. государственными.
органами. управления. спортом. в. СанктПетербурге. и. с. другими.
заинтересованными.органами.Администрации.СанктПетербурга.

2.2..Для.достижения.поставленных.целей.и.решения.указанных.
задач.Федерация.в.соответствии.с.действующим.законодательством:

—.в.соответствии.с.Календарем.спортивной.работы.организует.
и.проводит.чемпионаты,.первенства,.кубки,.командные.встречи.и.
другие. соревнования,. в. том. числе. международные,. среди. детей,.
юниоров.и.молодёжи,.а.также.взрослых.и.ветеранов;

—.совместно.с.государственными.органами.управления.спортом.
и. заинтересованными. организациями. проводит. ежегодные.
Чемпионаты. СанктПетербурга,. Кубки. СанктПетербурга,.
Открытые.чемпионаты.и.иные.соревнования.СанктПетербурга;

—.с.целью.создания.спортивного.резерва.организует.и.проводит.
учебнотренировочные. и. консультационные. мероприятия.
(семинары,. сборы,. лагеря). для. тренеров,. педагогов,. судей. и.
спортсменов. Федерации. с. привлечением. отечественных. и.
зарубежных.специалистов.танцевального.спорта;

—.присваивает.в.установленном.порядке.спортсменам.и.судьям.
соответственно. танцевальные. классы. и. категории,. разрабатывает.
и. утверждает. принципы. квалификационной. аттестации. судей,.
тренеров,. педагогов. и. спортсменов. Федерации. и. вносит. в.
установленном. порядке. представления. на. присвоение. званий,.
разрядов. и. категорий. спортсменам,. тренерам. и. судьям. в.
соответствующий.государственный.орган.управления.спортом;
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—. собирает,. изучает,. обобщает. и. распространяет. передовой.
отечественный. и. зарубежный. тренерскопедагогический. и.
спортивноорганизационный.опыт;

—. совместно. с. другими. заинтересованными. организациями. и.
лицами. разрабатывает. и. осуществляет. в. установленном. порядке.
выпуск. учебной,. методической,. справочной. и. другой. литературы,.
музыкальных. записей. и. видеофильмов. в. целях. повышения.
квалификации. тренеров,. педагогов,. судей. и. спортсменов. и. для.
популяризации. танцевального. спорта. и. деятельности. Федерации.
через.средства.массовой.информации,.а.также.участвует.совместно.с.
заинтересованными. организациями. и. лицами. в. разработке,.
производстве.и.реализации.танцевальноспортивной.одежды.и.обуви;

—.определяет.представителей.Федерации.(спортсмены,.тренеры,.
педагоги,. судьи,. функционеры). для. участия. в. общероссийских,.
международных. семинарах,. конференциях. и. других. форумах. по.
проблемам.танцевального.спорта,.формирует.команды.Федерации.
(танцевальные.пары,.ансамбли,.судьи,. тренеры,.функционеры).и.
организует. их. участие. в. чемпионатах,. турнирах,. фестивалях,.
конкурсах.и.иных.соревнованиях.по.танцевальному.спорту,.а.также.
определяет.Сборную.команду.Федерации.и.СанктПетербурга;

—. организовывает. и. осуществляет. танцевальноспортивную.
подготовку. танцевальных. пар. танцоровлюбителей. детских,.
юношеских,.молодёжных.возрастных.категорий,.а.также.категорий.
взрослых.и. ветеранов,. тренеров,.судей,.в. установленном.порядке.
определяет. их. участие. в. российских. и. международных.
соревнованиях.по.танцевальному.спорту;

—. привлекает. добровольные. пожертвования. отечественных. и.
иностранных. граждан,. предприятий,. фирм,. фондов,.
государственных,. частных. и. общественных. организаций. в. виде.
денежных.средств,.любого.движимого.и.недвижимого.имущества;

—. развивает. сотрудничество. с. российскими. и. иностранными.
фирмами,. общественными,. детскими. и. молодёжными. организа-
циями. (Федерациями,. Ассоциациями,. Союзами,. Центрами),. раз-
рабатывает. и. осуществляет. мероприятия. по. развитию. междуна-
родного. сотрудничества. в. области. танцевального. спорта,. в.
особенности.среди.детей,.юношества.и.молодёжи;

—. содействует. разработке. программ. обучения. школьников. и.
студентов. спортивным. танцам. и. программ. подготовки. тренеров.
по.спортивным.танцам.в.различных.учебных.заведениях,.вносит.в.
государственные. органы. управления. образованием. и. в. другие.
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соответствующие. организации. предложения. об. открытии. в.
государственных.учебных.заведениях,.а.также.в.детскоюношеских.
спортивных.школах.отделений.спортивного.(бального).танца;

—. организует. в. установленном. законодательством. порядке.
различные. школы,. студии,. курсы. и. иные. учебные. заведения. и.
образовательные.учреждения;

—.осуществляет.иную.деятельность,.соответствующую.целям.и.
задачам. Федерации. и. не. противоречащую. действующему.
законодательству.

2.3..Федерация.имеет.право:
—.свободно.распространять.информацию.о.своей.деятельности;
—. участвовать. в. выработке. решений. органов. государственной.

власти. и. органов. местного. самоуправления. в. порядке. и. объёме,.
предусмотренных. действующим. законодательством. Российской.
Федерации;

—. учреждать. средства. массовой. информации. и. осуществлять.
издательскую.деятельность;

—. в. связи. со. своей. уставной. деятельностью. представлять. и.
защищать. свои. права,. законные. права. и. интересы. своих. членов. и.
работников. в. государственных. органах,. органах. местного.
самоуправления,.общественных.объединениях.и.других.организациях;

—. выступать. с. инициативами. по. различным. вопросам.
общественной. жизни,. вносить. предложения. в. органы.
государственной.власти.и.управления;

—.заниматься.предпринимательской.и.иной,.не.противоречащей.
действующему. законодательству,. деятельностью. постольку,.
поскольку.это.служит.достижению.уставных.целей,.ради.которых.
она.создана,.и.соответствует.этим.целям.

2.4..Федерация.обязана:
—. соблюдать. законодательство. РФ,. СанктПетербурга,.

общепризнанные. нормы. и. принципы. международного. права,.
касающиеся.сферы.её.деятельности,.а.также.нормы,.предусмотренные.
настоящим. Уставом,. соответствующие. танцевальноспортивные.
правила. и. регламенты,. Правила. Федерации. танцевального. спорта.
России.и.Международной.федерации.танцевального.спорта;

—.ежегодно.информировать.орган,.регистрирующий.обществен-
ные.объединения,.о.продолжении.своей.деятельности.с.указанием.
действительного.места.нахождения.постоянно.действующего.руко-
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водящего. органа,. его. названия. и. данных. о. руководителях.
общественного. объединения. в. объёме. сведений,. включаемых. в.
единый.государственный.реестр.юридических.лиц;

—. ежегодно. публиковать. отчёт. об. использовании. своего.
имущества. или. обеспечивать. доступность. ознакомления. с.
указанным.отчётом.

3. Членство в Федерации

3.1..Членство.в.Федерации.является.добровольным.

3.2.. Членами. Федерации. могут. быть. признающие. Устав.
Федерации. физические. лица. —. граждане. РФ,. достигшие. 8. лет,. а.
также.иностранные.граждане.и.лица.без.гражданства.

3.3.. Членами. Федерации. могут. быть. признающие. Устав.
Федерации. юридические. лица. —. общественные. объединения,.
деятельность. которых. распространяется. на. территорию.
СанктПетербурга.и.соответствует.деятельности.Федерации.

3.4.. Члены. Федерации. —. физические. и. юридические. лица. —.
общественные. объединения. имеют. одинаковые. права. и. несут.
равные. обязанности.. Все. члены. Федерации. —. физические. лица.
обладают.равными.правами.и.несут.равные.обязанности.

3.5..Приём.юридического.лица.—.общественного.объединения.в.
члены. Федерации. и. выход. из. неё. осуществляются. на. основании.
решения. высшего. руководящего. органа. юридического. лица. —.
общественного. объединения. и. производятся. Президиумом.
Федерации.

3.6..Приём.физического.лица.в.возрасте.от.8.до.14.лет.в.члены.
Федерации.и.выход.из.неё.осуществляются.на.основании.соответ-
ствующих.письменных.заявлений.его.законных.представителей.и.
производятся.Президиумом.Федерации.

3.7..Приём.физического.лица.в.возрасте.от.14.до.18.лет.в.члены.
Федерации. и. выход. из. неё. осуществляются. на. основании.
соответствующих. личных. заявлений. физического. лица. при.
наличии. письменного. согласия. его. законных. представителей. и.
производятся.Президиумом.Федерации.
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3.8..Приём.физического.лица.в.возрасте.старше.18.лет.в.члены.
Федерации.и.выход.из.неё.осуществляются.на.основании.личного.
заявления. от. физического. лица. и. производятся. Президиумом.
Федерации.

3.9..Юридические.и.физические.лица.приобретают.статус.члена.
Федерации.с.даты.принятия.решения.Президиумом.

3.10.. Прием. в. члены. Федерации. осуществляет. Президиум.
Федерации. простым. большинством. голосов. членов,.
присутствующих.на.заседании.

3.11..Члены.Федерации.имеют.право:
—. избирать. и. быть. избранными. в. руководящие. и.

контрольноревизионные.органы.Федерации;
—. получать. информацию. о. деятельности. Федерации. и. её.

руководящих.органов;
—. принимать. участие. во. всех. мероприятиях,. в. т..ч..

учебнометодических,.проводимых.Федерацией;
—. вносить. в. установленном. порядке. предложения. об.

изменениях.настоящего.Устава;
—.выступать.с.различного.рода.предложениями.и.замечаниями.

по. вопросам,. связанным. с. деятельностью. Федерации,. её. органов.
и.членов;

—. участвовать. в. работе. Федерации. по. всем. направлениям. её.
деятельности;

—. участвовать. как. лично,. так. и. через. представителя. в.
рассмотрении.соответствующими.органами.Федерации.вопросов,.
связанных.с.деятельностью.члена.Федерации.в.составе.Федерации;

—. пользоваться. в. установленном. порядке. оборудованием. и.
инвентарем.Федерации;

—. получать. всестороннее. посильное. содействие. и. помощь. со.
стороны.Федерации;

—. добровольно. выйти. из. Федерации,. письменно. уведомив.
Президиум.за.1.(один).месяц.до.выхода;

—. в. установленном. порядке. участвовать. в. городских,.
региональных,. межрегиональных,. российских. и. международных.
соревнованиях,.а.также.соревнованиях,.проводимых.Федерацией,.
Федерацией. Танцевального. Спорта. России,. Международной.
Федерацией.Танцевального.Спорта,.как.в.России,.так.и.за.рубежом,.
и. направлять. для. участия. в. указанных. соревнованиях. своих.
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представителей,. танцевальные. пары,. ансамбли,. судей,. тренеров,.
функционеров.согласно.соответствующим.Правилам.Федерации;

— . о р г а н и з о в ы в а т ь . с п о р т и в н ы е . с о р е в н о в а н и я . и.
учебнометодические.мероприятия.для.своих.членов;

—. организовывать. спортивные. соревнования. и. учеб-
нометодические.мероприятия.для.членов.Федерации.по.согласо-
ванным.с.Президиумом.Федерации.планам.

3.12..Члены.Федерации.обязаны:
—. выполнять. требования. настоящего. Устава. и. внутренних.

документов.Федерации,.регламентирующих.её.деятельность;
—. привести. свои. документы,. регламентирующие. спортивную.

работу,.в.соответствие.с.аналогичными.документами.Федерации;
—..выполнять.решения.Конференции.и.Президиума;
—..решать. все. возникающие. спорные. вопросы. путём. пере-

говоров.в.соответствующих.органах.Федерации;
—.своевременно.уплачивать.вступительные.и.членские.взносы,.

а. также. иные. взносы. и. отчисления,. определяемые. решениями.
Президиума.Федерации.

3.13..Членство.в.Федерации.прекращается.в.случаях:
—.добровольного.выхода.на.основании.заявления;
—.исключения.из.Федерации.

3.14. . За. нарушение. Устава,. невыполнение. решений.
Конференции. или. Президиума,. требований. правил. и. иных.
нормативных. документов. в. сфере. танцевального. спорта,.
нормативных. документов. Федерации. к. члену. Федерации. по.
решению.Президиума.могут.быть.применены.меры.общественного.
воздействия. в. виде. предупреждения,. временного. отстранения. от.
участия. в. мероприятиях. Федерации. на. срок. не. более. 1. (одного).
года,.приостановления.членства.в.Федерации.

3.15..В. зависимости.от. характера.нарушения.приостановление.
членства. в. Федерации. определяется. Президиумом. на. период. до.
определённой. даты,.но.не.более,.чем.на. год,.или.до.наступления.
определённых.обстоятельств.или.до.выполнения.членом.Федерации.
возложенных. на. него. обязанностей.. Решение. о. возобновлении.
членства. в. Федерации. принимается. Президиумом. простым.
большинством.голосов.
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3.16.. За. повторные. нарушения. Устава. или. невыполнения.
решений. Конференции. или. Президиума,. требований. правил. и.
иных. нормативных. документов. в. сфере. танцевального. спорта,.
нормативных.документов.Федерации.член.Федерации.по.решению.
Президиума. может. быть. исключён. из. Федерации. только. в. том.
случае,.если.ранее.в. течение.предшествующего.года.к. нему.была.
применена.мера.общественного.воздействия.

3.17..Решение.о.применении.к.члену.Федерации.той.или.иной.
меры.общественного.воздействия.и.об.исключении.из.Федерации.
принимается.Президиумом.в.зависимости.от.характера.нарушения.
и. с. учётом. всех. обстоятельств. его. совершения. и. должно. быть.
соответственно.мотивированным.

3.18..Вопрос.о.приостановлении.членства.и.об.исключении.из.
Федерации. считается. решённым,. если. за. него. проголосовало.2/3.
(две. трети). членов. Президиума,. присутствующих. на. заседании.
Президиума.

3.19.. При. выходе. и. исключении. из. Федерации. бывший. член.
Федерации. не. имеет. права. на. средства. и. имущество. Федерации,.
вступительный,.членские.взносы.и.иные.взносы.и.отчисления.не.
возвращаются.

4. Структура и органы управления Федерации

4.1.. Федерация. может. создавать. филиалы. и. открывать.
представительства.. Филиалы. и. представительства. не. являются.
юридическими. лицами. и. действуют. на. основании. Положений,.
утверждённых.Президиумом.Федерации.

4.2.. Высшим. руководящим. органом. Федерации. является.
Конференция..Конференция.созывается.по.мере.необходимости,.но.
не.реже.одного.раза.в.четыре.года..Решения.Конференции.принимаются.
простым.большинством.голосов.от.числа.присутствующих.делегатов.за.
исключением.случаев,.предусмотренных.настоящим.Уставом.

4.3.. Конференция. является. правомочной,. если. в. её. работе.
принимают. участие. делегаты,. представляющие. более. 50%. членов.
Федерации.. Решения. Конференции. принимаются. открытым.
голосованием. по. всем. вопросам. кроме. выборов. Президента,.
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Председателя. Президиума,. Первого. Заместителя. Председателя.
Президиума,. Заместителей. Председателя. Президиума,. членов.
Президиума. и. членов. Ревизионной. Комиссии,. по. которым.
проводится. тайное. голосование.. Процедура. выборов. Президента,.
Председателя. Президиума,. Первого. Заместителя. Председателя.
Президиума,. Заместителей. Председателя. Президиума,. членов.
Президиума. и. членов. Ревизионной. Комиссии. определяется. в.
Регламенте.выборов,.утверждаемом.Решением.Конференции.

4.4.. Созыв. Конференции. осуществляется. Президиумом.
Федерации,. который. устанавливает. норму. представительства. на.
Конференции. и. дату. её. проведения.. Внеочередная. Конференция.
может.быть.созвана.по.решению.Президиума,.Ревизионной.Комиссии.
или.по.инициативе.более.1/3.(одной.трети).членов.Федерации.

4.5..Конференция.Федерации:
—.утверждает.Регламент.своей.работы,.повестку.Дня;
—. утверждает. Устав. Федерации,. вносит. в. него. изменения. и.

дополнения. с. последующей. регистрацией. в. установленном.
законом.порядке;

—.определяет.основные.направления.деятельности.Федерации;
—.избирает.сроком.на.4.(четыре).года.Президента.Федерации,.

Президиум. Федерации,. в. том. числе. Председателя. Президиума,.
Первого. Заместителя. Председателя. Президиума,. Заместителей.
Председателя. Президиума,. членов. Президиума,. а. также.
Ревизионную.Комиссию.Федерации;

—. определяет. количество. Заместителей. Председателя.
Президиума,.членов.Президиума.и.членов.Ревизионной.Комиссии;

—.заслушивает.и.утверждает.отчёты.Президента,.Президиума.и.
Ревизионной.Комиссии;

—.принимает.решения.о.ликвидации.и.реорганизации.Федерации;
—.принимает.решения.о.создании.филиалов.и.представительств,.

хозяйственных.и.иных.организаций;
—. решает. другие. вопросы,. относящиеся. в. соответствии. с. дей-

ствующим.законодательством.к.её.исключительной.компетенции,.а.
также.возникающие.в.ходе.деятельности.Федерации.

4.6..В.период.между.Конференциями.постоянно.действующим.
руководящим.органом.Федерации.является.Президиум.Федерации,.
избираемый. Конференцией. и. состоящий. из. Председателя.
Президиума,. Первого. Заместителя. Председателя. Президиума,.
Заместителей.Председателя.Президиума,.членов.Президиума.
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4.7..Президиум.Федерации:
—. является. постоянно. действующим. руководящим. органом.

Федерации. и. осуществляет. права. и. исполняет. обязанности.
юридического.лица.от.имени.Федерации.в.соответствии.с.настоящим.
Уставом;

—. осуществляет. общее. руководство. деятельностью. Федерации.
в.период.между.Конференциями.на.основании.настоящего.Устава,.
решений.Конференции,.собственных.решений;

—.определяет.политику.Федерации.по.основным.направлениям.
ее.деятельности;

—. принимает. решения. о. распределении. обязанностей. между.
Заместителями.Председателя.Президиума,.членами.Президиума;

—. заслушивает. отчёты. Председателя. Президиума,. Первого.
Заместителя. Председателя. Президиума,. Заместителей.
Председателя. Президиума. и. членов. Президиума,. руководителей.
членских. организаций,. а. также. информацию. Ревизионной.
Комиссии.и.принимает.по.ним.решения;

—. принимает. решения. о. приёме. в. члены,. о. применении. мер.
общественного. воздействия,. о. приостановлении. членства. и. об.
исключении.из.членов.Федерации;

—. утверждает. структуру,. штаты. и. сметы. расходов. и. доходов.
Федерации.и.Исполкома.Президиума.Федерации;

—. утверждает. размер. вступительных. и. членских. взносов,. а.
также.других.взносов.и.отчислений,.порядок.и.сроки.их.уплаты;

—. разрабатывает. Календарные. планы. работы,. доводит. их. до.
сведения.членов.Федерации.и.организует.их.выполнение;

—.принимает.решения.о.проведении,.в.т..ч..членами.Федерации,.
учебнотренировочных.мероприятий.и.спортивных.соревнований.
различных.уровней;

—. планирует. и. осуществляет. руководство. подготовкой. и.
проведением.спортивных.соревнований;

—. принимает. решения. о. создании. в. структуре. Федерации.
советов,.комитетов,.секций,.комиссий.по.основным.направлениям.
деятельности.Федерации,.действующих.на.общественных.началах.
с.привлечением.к.работе.в.них.специалистов.как.из.числа.членов.
Федерации,.так.и.из.иных.организаций;

—. заслушивает. заключения,. отчёты,. обращения,. жалобы.
членов. Федерации. и. их. членов,. структурных. подразделений.
Федерации,. советов,. комиссий,. комитетов,. секций. и. т..п.. и.
принимает.по.ним.решения;
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—.разрабатывает.и.утверждает.основные.внутренние.документы.
Федерации,. имеющие. универсальный. и. обязательный. характер.
для.всех.членов.Федерации,.а.также.и.иные.документы;

—. утверждает. единые. образцы. печатей,. штампов. и. бланков,.
эмблему. Федерации,. образцы. членских. билетов. и. значков,.
классификационных. книжек. танцоров,. удостоверений. судей. и.
тренеров,. свидетельств. о. членстве. в. Федерации,. стартовых. и.
судейских. протоколов,. другой. документации. соревнований,.
грамот,.медалей,.кубков,.вымпелов;

—.присваивает.в.установленном.порядке.спортсменам.и.судьям.
соответственно. танцевальные. классы. и. категории,. разрабатывает.
и. утверждает. принципы. квалификационной. аттестации. судей,.
тренеров,. педагогов. и. спортсменов. Федерации. и. вносит. в.
установленном. порядке. представления. на. присвоение. званий,.
разрядов. и. категорий. спортсменам,. тренерам. и. судьям. в.
соответствующий.государственный.орган.управления.спортом;

—.организует.и.развивает.сотрудничество.и.творческие.связи.с.
отечественными,. иностранными. и. международными. Союзами,.
Ассоциациями,. Федерациями,. клубами. и. отдельными.
специалистами. в . области. танцевального. спорта, . с.
государственными,.общественными.и.иными.организациями;

—.координирует.взаимодействие.с.Международной.федерацией.
танцевального. спорта,. Федерацией. танцевального. спорта. России.
и.государственными.органами.управления.спортом;

—.разрабатывает.и.утверждает.Положение.об.Исполнительном.
Комитете. (Исполкоме). Президиума. и. осуществляет. руководство.
его. деятельностью,. регулярно. заслушивает. отчёты. Исполкома. о.
текущей.работе.и.принимает.по.ним.решения;

—. утверждает. кандидатуры. Главного. Бухгалтера,. Директора.
Исполкома.и.состав.Исполкома;

—. принимает. решения. о. поощрении. членов. Федерации. и.
членских. организаций,. тренеров,. педагогов,. судей,. спортсменов,.
функционеров,.работников.Исполкома.Президиума;

—. созывает. Конференцию. Федерации,. определяет. норму.
представительства,.порядок.избрания.делегатов,.место.и.время.её.
проведения,.проект.повестки.Дня.Конференции.и.решает.вопросы.
финансирования.проведения.Конференции;

—..распоряжается.средствами.и.имуществом.Федерации;
—..отчитывается.о.своей.работе.перед.Конференцией;
—..ежегодно. информирует. регистрирующий. орган. о. продол-

жении. своей. деятельности. с. указанием. действительного.
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местонахождения. постоянно. действующего. органа,. его. названия.
и.данных.о.руководителях.

4.8..Президиум.Федерации.собирается.по.мере.необходимости,.
но. не. реже. одного. раза. в. три. месяца.. Заседание. Президиума.
собирается. Председателем. Президиума. Федерации. или. Первым.
Заместителем.Председателя.Президиума.

4.9..Заседание.Президиума.правомочно,.если.на.нём.присутствует.
более. половины. членов. Президиума.. Решения. Президиума.
принимаются. при. наличии. кворума. простым. большинством.
голосов. присутствующих. на. заседании. членов. Президиума. за.
исключением.случаев,.предусмотренных.настоящим.Уставом.

4.10..Внеочередные.заседания.Президиума.могут.быть.созваны.
по. требованию. не. менее. половины. членов. Президиума,. а. также.
по.инициативе.Президента.Федерации,.Председателя.Президиума.
Федерации. или. Первого. Заместителя. Председателя. Президиума.
Федерации.

4.11.. Руководит. работой. Президиума. и. Федерации. в. период.
между. заседаниями. Президиума. Председатель. Президиума.
Федерации,.а.в.его.отсутствие.Первый.Заместитель.Председателя.
Президиума. Федерации.. Общее. руководство. деятельностью.
Федерации.и.Президиума.осуществляет.Президент.Федерации.

4.12..Президент.Федерации:
—.избирается.Конференцией.на.4.(четыре).года;
—. обеспечивает. реализацию. государственной. политики. в.

области.танцевального.спорта;
—.определяет.общую.политику.развития.Федерации;
—. осуществляет. общее. руководство. деятельностью. Федерации.

и.её.Президиума;
—.не.реже.одного.раза.в.год.заслушивает.и.утверждает.отчёт.о.

работе.Президиума;
—. представляет. Федерацию. без. доверенности. перед. всеми.

государственными. органами,. учреждениями,. коммерческими. и.
общественными. организациями,. иными. юридическими. лицами,.
физическими.лицами.в.России.и.за.рубежом;

—.обеспечивает.поддержку.деятельности.Федерации.в.региональных.
и.федеральных.органах.государственной.власти.и.управления.
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4.13..Кандидатура.члена.Федерации.не.может.быть.предложена.
Конференции. для. избрания. Президентом,. если. данный. член.
Федерации.избирался.Президентом.два.срока.подряд.

4.14..Президентом.Федерации.не.может.быть.член.Федерации,.
не.достигший.18.лет.

4.15..Председатель.Президиума.Федерации:
—.избирается.Конференцией.на.4.(четыре).года;
—. координирует. с. Президентом. Федерации. организацию. и.

обеспечение. уставной. деятельности. Федерации,. взаимодействует.
с.Президентом.Федерации.относительно.решения.уставных.задач.
и.достижения.уставных.целей.Федерации;

—. координирует. взаимодействие. с. Федерацией. Танцевального.
Спорта.России,.Международной.Федерацией.Танцевального.Спорта;

—. руководит. текущей. организационноспортивной. и.
финансовохозяйственной.деятельностью.Федерации;

—. руководит. подготовкой. заседаний. Президиума,. созывает. и.
ведёт.заседания.Президиума;

—.в.период.между.заседаниями.Президиума.руководит.Федерацией,.
работой.Президиума.и.Исполкома.Президиума.Федерации;

—. в. соответствии. со. сметами,. утверждёнными. Президиумом,.
распоряжается.имуществом.и.денежными.средствами.Федерации,.
полученными.как.от.поступления.вступительных,.членских.взно-
сов.и.иных.взносов.и.отчислений,.так.и.от.собственной.деятель-
ности. Федерации. и. по. другим. основаниям,. предусмотренным.
настоящим.Уставом;

—.открывает.и.закрывает.счета.в.банках,.выдает.доверенности,.
подписывает.финансовые.документы;

—.несёт.ответственность.за.использование.средств.и.имущества.
Федерации.в.соответствии.с.её.уставными.целями.и.задачами;

—. производит. приём. на. работу. и. увольнение. работников.
Исполкома.Президиума;

—. координирует. деятельность. Заместителей. Председателя.
Президиума.и.членов.Президиума;

—. представляет. Федерацию. без. доверенности. перед. всеми.
государственными. органами,. юридическими. и. физическими.
лицами.как.в.России,.так.и.за.рубежом;

—.заключает.от.имени.Федерации.договоры,.контракты,.согла-
шения,. реализует. права. и. исполняет. обязанности. юридического.
лица.от.имени.Федерации;
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—. совершает. иные,. в. т..ч.. юридические. действия. от. имени.
Федерации. для. достижения. целей. и. решения. задач. Федерации. в.
пределах.её.уставной.деятельности.и.своей.компетенции;

—.издает.приказы.и.распоряжения.по.текущей.организационной.
и.финансовохозяйственной.деятельности;

—. командирует. членов. Федерации. и. работников. Исполкома.
Президиума. Федерации. по. территории. Российской. Федерации. и.
за.границу;

—. представляет. Президиуму. на. утверждение. кандидатуры.
Директора.Исполкома.и.Главного.бухгалтера;

—..представляет.на.утверждение.Президиума.состав.Исполкома;
—..руководит.международными.спортивными.связями.Фе.дерации;
—..является. делегатом. Конференции. с. правом. решающего.

голоса.

4.16..Кандидатура.члена.Федерации.не.может.быть.предложена.
Конференции. для. избрания. Председателем. Президиума.
Федерации,. если. данный. член. Федерации. избирался. Пред-
седателем.Президиума.Федерации.два.срока.подряд.

4.17.. Председателем. Президиума. Федерации. не. может. быть.
член.Федерации,.не.достигший.18.лет.

4.18..Первый.Заместитель.Председателя.Президиума.Федерации:
—.избирается.Конференцией.на.4.(четыре).года;
—.является.заместителем.Председателя.Президиума;
—.в.периоды.отсутствия.или.при.явной.и.полной.невозможности.

Председателя.Президиума.исполнять.свои.обязанности.выполняет.
обязанности. Председателя. Президиума,. в. т.ч.. на. основании.
доверенности.в.предусмотренных.законом.случаях;

—.руководит.работой.по.основным.направлениям.деятельности.
Федерации;

—. разрабатывает. проекты. документов,. касающихся.
соответствующих.направлений.деятельности.Федерации;

—. координирует. работу. членов. Президиума. Федерации. и.
других. членов. Федерации. по. соответствующим. направлениям.
деятельности.Федерации;

—. контролирует. соблюдение. членами. Федерации. требований.
внутренних.нормативных.документов.и.решений.Конференции.и.
Президиума;
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—.выполняет.отдельные.поручения.Председателя.Президиума,.
осуществляет. работу. в. пределах. обязанностей. и. направлений.
деятельности,.определённых.ему.Председателем.Президиума;

—.является.делегатом.Конференции.с.правом.решающего.голоса.

4.19.. Первым. Заместителем. Председателя. Президиума.
Федерации.не.может.быть.член.Федерации,.не.достигший.18.лет.

4.20..Заместитель.Председателя.Президиума.Федерации:
—.избирается.Конференцией.на.4.(четыре).года;
—. по. решению. Президиума. руководит. одним. из. направлений.

деятельности.Федерации;
—.является.заместителем.Председателя.Президиума.Федерации.

по.своему.направлению.деятельности;
—. по. назначению. Председателя. Президиума. или. Первого.

Заместителя. Председателя. Президиума. в. случае. отсутствия.
Председателя. Президиума. и. Первого. Заместителя. Председателя.
Президиума. или. в. случае. их. явной. и. полной. невозможности.
исполнять.свои.обязанности.выполняет.обязанности.Председателя.
Президиума,.в.т..ч..на.основании.доверенности;

—. разрабатывает. проекты. документов,. касающихся. его.
направления.деятельности;

—. координирует. работу. членов. Федерации. на. своём. направ-
лении.деятельности;

—. выполняет. отдельные. поручения. Председателя. Президиума.
и.Первого.Заместителя.Председателя.Президиума;

—.является.делегатом.Конференции.с.правом.решающего.голоса.

4.21.. Заместителем. Председателя. Президиума. Федерации. не.
может.быть.член.Федерации,.не.достигший.18.лет.

4.22..Член.Президиума.Федерации:
—.избирается.Конференцией.на.4.(четыре).года;
—. по. решению. Президиума. руководит. одним. из. направлений.

деятельности.Федерации;
—. разрабатывает. проекты. документов,. касающихся. его.

направления.деятельности;
—. координирует. работу. членов. Федерации. на. своём. направ-

лении.деятельности;
—. выполняет. разовые. поручения. Председателя. Президиума. и.

Первого.Заместителя.Председателя.Президиума;
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—.является.делегатом.Конференции.с.правом.решающего.голоса.

4.23.. Членом. Президиума. Федерации. не. может. быть. член.
Федерации,.не.достигший.18.лет.

4.24..Исполнительный.Комитет.Президиума.Федерации:
—.является.исполнительным.органом.Президиума.Федерации;
—.утверждается.Президиумом.Федерации;
—.решает.текущие.бюджетнофинансовые.вопросы.Федерации;
—.разрабатывает.проекты.смет.расходов.и.доходов.Исполкома.

и. Федерации,. вносит. их. на. утверждение. Президиума. и.
осуществляет.их.исполнение;

—. организует. своевременный. сбор. вступительных. и. членских.
взносов,.иных.взносов.и.отчислений;

—.ведёт.банк.данных.о.членах.Федерации;
—. осуществляет. организационнотехническое. обеспечение.

деятельности. Президиума,. документальную. подготовку. его.
заседаний,. ведёт. протоколы. заседаний. Президиума,. оформляет.
дру.гие.документы.Президиума;

—. организует. документальнотехническое. обеспечение. между-
народных. спортивных. связей. Федерации,. соблюдение. членами.
Федерации. установленного. в. Федерации. порядка. участия.
тренеров,.судей,.функционеров.и.спортсменов.в.соревнованиях.за.
рубежом.и.приглашения.иностранных.специалистов;

—.организует.оперативное.информирование.членов.Федерации.
о. решениях. Президиума,. направляет. им. нормативную.
информацию,.принимаемую.Президиумом;

—. разрабатывает. проекты. документов,. касающихся. его.
направления.деятельности;

—. координирует. работу. членов. Федерации. по. выполнению.
решений. Конференции,. Президиума,. Календарного. плана.
спортивной. работы,. соблюдению. требований. и. правил.
спортивнонормативной.документации.

4.25.. Членами. Исполкома. могут. быть. граждане. Российской.
Федерации,. принятые. на. работу. в. Исполком. Федерации. на.
основании.трудовых.договоров.

4.26.. Президент. Федерации,. Председатель. Президиума.
Федерации,. Первый. Заместитель. Председателя. Президиума.
Федерации,. Заместители. Председателя. Президиума. Федерации,.
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члены. Президиума. Федерации,. члены. Ревизионной. Комиссии.
Федерации,.члены.Федерации,.не.достигшие.18.лет,.не.могут.быть.
членами.Исполкома.Президиума.Федерации.

4.27..Руководит.работой.Исполнительного.Комитета.Директор.
Исполкома.

4.28.. Директор. Исполнительного. Комитета. Президиума.
Федерации:

—.утверждается.Президиумом.Федерации;
—. подчиняется. непосредственно. Председателю. Президиума.

Федерации;
—. разрабатывает. и. вносит. на. утверждение. Президиума.

структуру. и. штаты,. сметы. расходов. и. доходов. Исполкома. и.
Федерации;

—.по.согласованию.с.Президиумом.устанавливает.должностные.
оклады. работникам. Исполкома. Федерации,. а. также. размеры. их.
материального.поощрения;

—.решает.вопросы.хозяйственной.и.финансовой.деятельности.
Президиума.и.Федерации;

—. осуществляет. текущее. распоряжение. имуществом. и.
денежными. средствами. Федерации. по. согласованию. с.
Президиумом,. по. поручению. и. доверенности. Председателя.
Президиума. открывает. и. закрывает. счета. в. банках,. выдает.
доверенности,.подписывает.финансовые.документы;

—.организует.работу.Исполкома.по.выполнению.возложенных.
на.Исполком.задач;

—. отчитывается. о. работе. Исполнительного. Комитета. перед.
Президиумом;

—. разрабатывает. проект. Положения. об. Исполнительном.
Комитете.Президиума.и.вносит.его.на.утверждение.Президиума;

—.выполняет.разовые.поручения.Председателя.Президиума;
—.участвует.в.работе.Президиума.с.правом.совещательного.голоса.

4.29.. Президент. Федерации,. Председатель. Президиума.
Федерации,. Первый. Заместитель. Председателя. Президиума.
Федерации,. Заместители. Председателя. Президиума. Федерации,.
члены. Президиума. Федерации,. члены. Ревизионной. Комиссии.
Федерации,.члены.Федерации,.не.достигшие.18.лет,.не.могут.быть.
Директором.Исполкома.Президиума.Федерации.
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5. Контрольноревизионный орган Федерации

5.1.. Контрольноревизионным. органом. Федерации. является.
Ревизионная.Комиссия.Федерации.

5.2. . Ревизионная. Комиссия. Федерации. избирается.
Конференцией. сроком. на. 4. (четыре). года. для. проверки. уставной.
и. финансовохозяйственной. деятельности. Федерации..
Ревизионная.Комиссия.избирает.из.своего.состава.Председателя.

5.3..Членами.Ревизионной.комиссии.не.могут.быть.Президент.
Федерации,. Председатель. Президиума. Федерации,. Первый.
Заместитель. Председателя. Президиума. Федерации,. Заместители.
Председателя. Президиума. Федерации,. члены. Президиума.
Федерации,. лица,. занимающие. какиелибо. должности. в.
Исполкоме.Федерации,.и.члены.Федерации,.не.достигшие.18.лет.

5.4..Ревизионная.Комиссия.подотчетна.Конференции.Федерации.

5.5. . Ревизионная. Комиссия. проводит . проверки.
финансовохозяйственной.деятельности.Федерации.не.реже.одного.
р а з а . в . г о д . . П о . р е ш е н и ю . К о н ф е р е н ц и и . р е в и з и и.
финансовохозяйственной. деятельности. Федерации. могут.
осуществляться.на.договорной.основе.независимыми.аудиторскими.
организациями.. Не. реже. одного. раза. в. год. о. результатах. своей.
деятельности. Ревизионная. Комиссия. информирует. Президиум. и.
по. мере. необходимости,. но. не. реже. одного. раза. в. четыре. года.
отчитывается. Конференции.. Президиум. и. Конференция. должны.
принимать.соответствующие.решения.по.результатам.ревизий.

5.6..Ревизионная.Комиссия.может.проводить.проверки.также.и.
других.аспектов.деятельности.Федерации.

5.7.. Члены. Ревизионной. Комиссии. могут. участвовать. в.
заседаниях.Президиума.с.правом.совещательного.голоса.

6. Собственность, предпринимательская  
деятельность, источники формирования  
имущества Федерации

6.1..Федерация.является.собственником.имущества,.созданного.
или. приобретённого. для. использования. в. интересах. Федерации..
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в. целом.. Каждый. отдельный. член. Федерации. не. имеет. права. на.
долю.имущества,.принадлежащего.Федерации.

6.2.. Федерация. самостоятельно. формирует. основные. и.
оборотные. средства,. обладает. обособленным. имуществом,. имеет.
самостоятельный.баланс,.вступает.в.сделки.от.своего.имени,.несёт.
имущественную.ответственность.по.своим.обязательствам.

6.3..Федерация.может.иметь.в.собственности.здания,.строения,.
сооружения,. жилищный. фонд,. транспорт,. инвентарь,. имущество.
танцевальноспортивного,. культурнопросветительского. и.
оздоровительного. назначения,. денежные. средства,. акции,. другие.
ценные.бумаги.и.иное.имущество,.необходимое.для.материального.
обеспечения.деятельности.Федерации,.а.также.земельные.участки.
в.соответствии.с.действующим.законодательством.

6.4..Имущество.Федерации.формируется.на.основе.вступитель-
ных.и.членских.взносов,.иных.взносов.и.отчислений,.доброволь-
ных. взносов. и. пожертвований,. спонсорской. помощи,. государ-
ствен.нобюджетного.финансирования,.поступлений.от.про.во.димых.
спортивных.и.иных.зрелищных.мероприятий,.доходов.от.предпри-
нимательской. деятельности,. гражданскоправовых. сделок,. иных.
поступлений,.не.запрещённых.действующим.законодательством.

6.5. Члены.Федерации.не.сохраняют.прав.на.переданное.ими.в.
собственность. Федерации. имущество,. в. том. числе. на.
вступительные,.членские.взносы,.иные.взносы.и.отчисления.

6.6. Имущество.Федерации.расходуются.на:
—.финансирование.её.уставной.и.текущей.деятельности;
—.осуществление.благотворительной.деятельности;
—. приобретение. для. нужд. Федерации. помещений,. зданий,.

сооружений,.материалов,.инвентаря,.автотранспорта,.оргтехники,.
другого.имущества;

—. аренду. помещений,. зданий,. сооружений,. автотранспорта. и.
другого.имущества;

—.другие.выплаты,.необходимые.для.деятельности.Федерации.

6.7..Доходы.от.предпринимательской.деятельности.Федерации.
не.перераспределяются.между.членами.Федерации.и.используются.
только.для.достижения.её.уставных.целей.
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7. Порядок внесения изменений  
и дополнений в Устав

7.1.. Все. изменения. и. дополнения. в. Устав. рассматриваются. и.
принимаются.Конференцией.квалифицированным.большинством.
голосов. от. определённого. числа. присутствующих. делегатов. в.
соответствии. с. п.п.7.2—7.4. настоящего. Устава. с. последующей.
регистрацией.в.установленном.законом.порядке.

7.2.. Изменения. и. дополнения. Устава. рассматриваются.
Конференцией.при.присутствии.более.половины.делегатов.

7.3..Изменения.и.дополнения.Устава.принимаются.за.основу.и.
утверждаются.решением.Конференции.

7.4.. Соответствующее. решение. Конференции. принимается..
2/3.(двумя.третями).голосов.присутствующих.делегатов.

8. Порядок реорганизации  
и ликвидации Федерации

8.1.. Реорганизация. Федерации. (слияние,. присоединение,.
разделение,. выделение,. преобразование). осуществляется. по.
решению. Конференции,. принимаемому. при. присутствии. более.
50%.делегатов.

8.2.. Реорганизация. и. ликвидация. осуществляются. в. порядке,.
предусмотренном.законодательством.

8.3.. Ликвидация. Федерации. осуществляется. по. решению.
Конференции,. принимаемому. 2/3. (двумя. третями). голосов.
присутствующих. делегатов. при. условии. присутствия. более. 50%.
делегатов,. либо. по. другим. основаниям,. предусмотренным.
законодательством.Российской.Федерации.

8.4.. В. случае. ликвидации. Федерации. создаётся. ликвидацион-
ная. комиссия. из. представителей. Федерации,. которая. обеспечи-
вает. удовлетворение. законных. требований. кредиторов,. финан-
совых. органов. и. других. заинтересованных. лиц.. Имущество,.
оставшееся.после.ликвидации.по.решению.Конференции.и.после.
расчёта. с. кредиторами. и. дебиторами,. направляется. на. цели,.
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определённые.Уставом.Федерации,.и.не.подлежит.распределению.
между.её.членами.

8.5.. После. ликвидации. Федерации. документы. по. личному.
составу. в. соответствии. с. действующим. законодательством.
передаются.на.государственное.хранение.

8.6..Решение.о.ликвидации.Федерации.направляется.в.зареги-
стрировавший. Федерацию. орган. для. исключения. из. Единого.
государственного.реестра.юридических.лиц.
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УТВЕРЖДЕНО
На.Общем.Собрании.Клуба.

Протокол.№___.от.«_»__2012.г.

У С Т А В 
Детского общественного объединения 

1. Общие положения

1.1.. Детское. общественное. объединение. «______________». (в.
дальнейшем. «Клуб»). является. некоммерческой. организацией,. не.
имеющей. извлечение. прибыли. в. качестве. основной. цели. своей.
деятельности.

1.2.. Клуб. создан. по. инициативе. граждан,. объединившихся. на.
основе. общности. интересов,. для. реализации. общих. целей,.
указанных.в.уставе.общественного.объединения..

1.3..Место.нахождения.клуба:.___________________________
____________________________________________________

1.4..Учредителями.Клуба.являются.физические.лица.

1.5.. Полное. официальное. наименование. Клуба:. детское.
общественное.объединение.____________

1.6.. Клуб. в. праве. в. установленном. порядке. открывать. счета. в.
банках. на. территории. Российской. Федерации. и. за. пределами. её.
территории.

1.7..Клуб.имеет.круглую.печать,.а.также.зарегистрированную.в.
установленном.порядке.официальную.эмблему.

1.8.. Клуб. осуществляет. свою. деятельность. в. пределах.
_________________________,. в. соответствии. с. действующим.
законодательством.РФ.и.настоящим.Уставом..
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1.9.. Клуб. не. отвечает. по. обязательствам. своих. членов.. Члены.
Клуба.не.несут.ответственность.по.обязательствам.Клуба.

2. Предмет и цели деятельности Клуба

2.1..Деятельность.Клуба.осуществляется.в.целях:
•. развития. программ. правового. образования,. направленных. на.

повышение.уровня.правовой.культуры.детей.и.подростков;
•. популяризации.правовых.знаний.среди.детей.и.подростков;
•. воспитания. у. детей. и. подростков. уважения. к. социальным.

нормам,.приверженности.гуманистическим.и.демократическим.
ценностям,.закреплённым.в.Конституции.РФ.

•. содействия. в. предоставлении. детям. и. подросткам. условий. для.
формирования.и.выражения.собственной.позиции;

•. содействия.занятости.детей.и.подростков.в.свободное.время;
•. содействия.предупреждению.беспризорности.и.правонарушений;
•. развитие. у. детей. и. подростков. коммуникативных. качеств.

личности,. организаторских. способностей,. самостоятельности.
и.ответственности;

•. подготовки.к.будущей.жизни.и.социального.становления.

2.2..Предметом.деятельности.Клуба.является:
•. организация. и. проведение. правовых. игр,. соревнований.

олимпиад,.конкурсов.среди.детей.и.подростков;
•. организация. обучающих. семинаров. по. основам. правовых.

знаний,.информационных.технологий.в.праве;
•. разработки. новых. деловых. правовых. игр,. в. том. числе. с.

использованием.компьютерных.технологий;
•. организация. и. обеспечение. деятельности. подростковых.

учебных.правовых.фирм;
•. проведение. деловых. (в. т.ч.. имитационных,. ролевых,.

настольных,. компьютерных). правовых. игр. в. школах. и. других.
учреждениях.

2.3.. Деятельность. клуба. основывается. на. принципах.
добровольности,.равноправия,.самоуправления.и.законности.

2.4..Клуб.может.осуществлять.предпринимательскую.деятельность.
лишь.постольку,.поскольку.это.служит.достижению.уставных.целей,.
ради.которых.он.создан,.и.соответствующую.этим.целям.
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2.5..Клуб.не.в.праве.расходовать.свои.средства.и.использовать.
своё.имущество.для.поддержки.политических.партий,.движений,.
групп.и.компаний.

2.6.. Для. достижения. уставных. целей. Клуб. имеет. право. в.
установленном.порядке:
•. свободно.распространять.информацию.своей.деятельности;
•. проводить. собрания,. митинги,. демонстрации,. шествия. и.

пикетирования;
•. представлять.и.защищать.свои.права,.законные.интересы.своих.

членов. и. участников,. а. также. других. граждан. в. органах.
государственной. власти,. органах. местного. самоуправления. и.
общественных.объединениях;

3. Члены Клуба, их обязанности и права

3.1..Членом.Клуба.может.быть.гражданин.в.возрасте.от.8.до.18.
лет,.признающий.данный.Устав,.выполняющий.поручения.Клуба.
и.уплачивающий.членские.взносы.

3.2..Член.Клуба.обязан:
•. показывать.пример.в.труде.и.учебе;
•. повышать.свой.интеллектуальный.и.культурный.уровень;
•. проявлять.инициативу.и.самостоятельность;
•. быстро.и.точно.выполнять.поручения.Клуба;
•. своевременно.уплачивать.членские.взносы;
•. доводить.всякое.начатое.дело.до.конца;
•. соблюдать.требования.норм.устава.Клуба.

3.3..Член.клуба.имеет.право:
•. по.своему.усмотрению.выйти.из.состава.Клуба;
•. принимать.участие.в.мероприятиях,.проводимых.Клубом,.быть.

осведомлённым.о.деятельности.руководящих.органов.Клуба;
•. свободно.обсуждать.на.собрании.Клуба.и.заседаниях.руководящих.

органов. все. вопросы. работы. Клуба,. вносить. предложения,.
открыто. высказывать. и. отстаивать. свое. мнение. до. принятия.
решения,. вносить. предложения. в. повестку. общего. собрания.
Клуба.о.заслушивании.отчета.руководящих.органов.Клуба;

•. давать.рекомендацию.лицу,.желающему.вступить.в.члены.Клуба;
•. обращаться. с. вопросами,. заявлениями. и. предложениями. в.

руководящие.органы.Клуба.
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4. Порядок приёма в члены Клуба

4.1.. Приём. в. члены. клуба. производится. в. индивидуальном.
порядке,.на.основании.письменного.заявления.вступающего.

4.2.. Вступающий. в. члены. Клуба. предоставляет. заявление,..
2. фотографии. 3. х. 4.см. и. рекомендацию. члена. Клуба,. знающего.
рекомендуемого.по.месту.жительства.или.по.совместной.учебе.

4.3.. Рекомендующий. несёт. ответственность. за. свою. реко-
мендацию,. помогает. новому. члену. клуба. активно. включиться. в.
жизнь.Клуба.

4.4.. Решение. о. принятии. в. члены. Клуба. принимает. Совет.
Директоров. простым. большинством. голосом. членов. Совета.. На.
вновь. вступившего. заводится. регистрационная. карточка. и. ему.
выдаётся.билет.члена.Клуба.установленного.образца.

4.5..За.невыполнение.уставных.требований,.неуплату.взносов.в.
течение. месяца,. член. клуба. может. быть. исключён. из. его. членов..
Решение. об. исключении. из. членов. клуба. принимает. Совет.
Директоров.

4.6.. Члены. Клуба,. достигшие. 18летнего. возраста. и. не.
избранные. в. руководящие. органы. клуба,. снимаются. с. учета. и.
выбывают.из.Клуба.

5. Структура и управление Клуба 
и срок полномочий руководящих органов

5.1.. Высшим. органом. управления. Клуба. является. Общее.
Собрание.Клуба..Общее.Собрание.Клуба.проводится.не.реже.одного.
раза.в.год..К.компетенции.Общего.собрания.Клуба.относится:
•. избрание. Совета. директоров. Клуба,. Председателя. Клуба,.

секретаря.Клуба.и.досрочное.прекращение.их.полномочий;
•. изменение.и.дополнение.Устава.клуба;
•. установление. размера. вступительных. и. ежемесячных. взносов.

членов.клуба;
•. исключение.из.членов.Клуба;
•. определение. приоритетных. направлений. деятельности. Клуба,.

принципов.формирования.и.использования.имущества;
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•. утверждение.годового.планы.работы.Клуба;.
•. утверждение. финансового. плана. Клуба. и. внесение. в. него.

изменений;
•. участие.в.других.организациях;
•. присвоение.почетных.званий.Клуба;
•. реорганизация.и.ликвидация.Клуба..

5.2..Текущее.руководство.Клубом.осуществляет.Совет.Директоров.
Клуба,.избираемый.поименно.Общим.собранием.сроком.на.1.год..
Совет.Директоров.Клуба.избирается.в.составе__________.человек..

. Заседание. Совета. Директоров. Клуба. проводится. не. реже.
одного.раза.в.месяц..

Созыв.внеочередного.заседания.Совета.Директоров.Клуба.вправе.
требовать. не. менее. 1/3. членов. Совета. Директоров,. Председатель.
Клуба.и.его.заместитель,.имея.для.этого.уважительную.причину.

5.3..К.компетенции.Совета.Директоров.Клуба:.
•. планирует. текущую. деятельность. Клуба. (составление. и.

утверждение. месячного. плана,. плана. мероприятий,. сценария.
мероприятия,.план.проведения.игр,.олимпиад,.викторин.и.т..п.);

•. осуществляет.приём.в.члены.организации;
•. присуждает.почётные.звания.Клуба;
•. объявляет.благодарности;
•. определяет.взыскания.членов.Клуба.(выговор,.строгий.выговор);
•. отменяет.взыскания.членов.Клуба.(выговор,.строгий.выговор);
•. осуществляют. контроль. за. выполнением. поручений. членами.

Клуба;
•. утверждает. акты. списания. материальных. ценностей,. сметы.

расходов. на. мероприятия,. ведомости. выдачи. ценных. и.
денежных.призов.и.другие.текущие.финансовохозяйственные.
документы;

•. распределяет.средства.организации,
•. утверждает. материалы,. выпускаемые. в. информационных.

изданиях.организации;
•. утверждает.отчеты.секретариата.Клуба.
•. прием.и.учет.членских.уплаты.взносов;
•. обновляет.информацию.на.информационном.стенде.Клуба;
•. следит.за.сохранением.порядка.и.дисциплины.в.Клубе;
•. ежегодно.публикует.отчёт.об. использовании.имущества.Клуба.

и.обеспечивает.ознакомление.с.указанным.отчётом;
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•. ежегодно.информирует.регистрационный.орган.о.продолжении.
своей. деятельности. с. указанием. места. нахождения. постоянно.
действующего.органа,.его.названия.и.данных.о.руководителях;

•. не.реже.одного.раза.в.год.предоставляет.отчёт.о.своей.деятель-
ности.общему.собранию.Клуба;.

•. распоряжается.имуществом.и.средствами.Клуба..

5.4.. Собрание. Совета. Директоров. клуба. правомочно,. если. на.
нем.присутствует.больше.половины.членов.

5.5.. Решение. Совета. Директоров. принимается. большинством.
голосов. членов,. присутствующих. на. собрании.. Решения. Совета.
Директоров.по.вопросам.исключительной.компетенции.принима-
ется. квалифицированным. большинством. голосов. членов.
присутствующих.на.собрании..

5.6..К. компетенции.Председателя.Клуба,.избираемого.Общим.
собранием.членов.Клуба.сроком.на.1.год,.относятся:
•. представление.Клуба.в.общественных.организациях.и.средствах.

массовой.информации;
•. представление. Клуба. в. отношениях. с. юридическими. и.

физическими.лицами;
•. принятие.решений.о.предъявлении.от.имени.Клуба.претензий.

и.исков.к.юридическим.лицам.и.гражданам;
•. организация. выполнения. решений,. принятый. Советом.

Директоров.Клуба;
•. контроль.за.выполнением.решений.Клуба.его.членами;
•. совершение. от. имени. Клуба. иных. действий,. не. запрещённых.

действующим.законодательством.РФ.

5.7..Председатель.Клуба.должен.действовать.в.интересах.Клуба.
добросовестно. и. разумно.. В. случае. причинения. убытков.
организации,.Председатель.Клуба.должен.возместить.их.

В. период. отсутствия. Председателя. Клуба. его. обязанности.
выполняет.заместитель.

5.8..К.компетенции.секретаря,.избираемого.Общим.собранием.
Клуба.сроком.на.1.год,.относятся:
•. ведение.учёта.приёма.и.выбытия.членов.Клуба;
•. информирование. членов. Клуба. о. деятельности. Клуба. и. его.

руководящих.органов,.доведение.до.них.решений.правящих.органов;
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•. выдача. документов. на. вступление. в. Клуб. (заявление,. Устав.
организации,.учётной.карты,.положений);

•. распространение.информации.о.деятельности.клуба.до.всех.его.
участников;

•. ведение.документооборота.организации;
•. переписка.со.сторонними.организациями;
•. составление. текущей. отчётности. Клуба. и. представление. её. в.

учетные.органы;
•. ведение. учётной. деятельности. по. всем. направлениям.

деятельности.клуба.(учёт.проведенных.мероприятий,.игр.и.т..п.);
•. ежемесячный.рейтинг.участников.игр;
•. объявление.повестки.очередных.заседаний.Совета.директоров,.

общих.собраний;
•. реестр.членов.Клуба.

6. Источники формирования имущества

6.1.. Источниками. формирования. имущества. клуба. могут.
являться:
•. вступительные.членские.взносы;
•. добровольные. взносы. и. пожертвования,. в. том. числе. носящий.

целевой.характер.(благотворительные.гранты),.представленные.
гражданами.и.юридическими.лицами.в.денежной.и.натуральной.
форме;

•. поступления. от. деятельности. по. привлечению. ресурсов.
(проведение. кампаний. по. привлечению. благотворителей. и.
добровольцев,. включая. организацию. развлекательных,.
культурных,. спортивных. и. иных. массовых. мероприятий,.
проведение.кампаний.по.сбору.благотворительных.пожертвований,.
проведение.лотерей.и.аукционов.в.соответствии.с.законодательством.
РФ,. реализация. имущества. и. пожертвований,. поступивших. от.
благотворителей,.в.соответствии.с.их.пожеланиями);

•. поступления.от.федерального.бюджета,.бюджета.субъектов.РФ,.
местных.бюджетов.и.внебюджетных.фондов.в.порядке,.преду-
смотренным.действующим.законодательством;

•. доходы.от.деятельности.хозяйственных.обществ,.учреждённых.
Клубом;

•. доходы.от.издательской.деятельности;
•. выручка.от.реализации.товаров,.работ.и.услуг;
•. доходы,.получаемые.от.собственности.объединения;
•. иные.не.запрещённые.законом.поступления.
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6.2.. Вступительные. и. членские. взносы. с. момента. их. уплаты.
становятся. собственностью. Клуба.. Члены. многодетных. семей,.
детисироты.освобождаются.от.уплаты.членских.взносов.

6.3.. В. случае. выхода. или. исключения. лица. из. членов. Клуба.
вступительные.и.денежные.взносы.не.возвращаются.

6.4.. Члены. Клуба. не. имеют. права. на. долю. имущества.
организации,.в.том.числе.при.выходе.из.её.состава.

6.5..Полученная.Клубом.прибыль.не.подлежит.распределению.
между.ее.членами.

6.6..Прибыль.Клуба.используется.исключительно.в.соответствии.
с.уставными.целями..

6.7..Реорганизация.клуба.осуществляется.по.решению.Общего.
собрания. Клуба,. если. за. данное. решение. проголосовало.
большинство. присутствующих. членов. Клуба. в. порядке,.
предусмотренном.Гражданским.кодексом.РФ.

6.8.. Имущество. Клуба. переходит. после. его. реорганизации. к.
вновь. возникшим. юридическим. лицам. в . порядке,.
предусмотренным.Гражданским.кодексом.РФ..

6.9.. Клуб. может. быть. ликвидирован. на. основании. решения.
Совета. Директоров,. если. за. данное. решение. проголосовало.
большинство. голосов,. присутствующих. на. Совете. Директоров,.
или.в.судебном.порядке.

6.10.. Орган,. принявший. решение. о. ликвидации. Клуба,.
назначает.по.согласованию.с.органом.ликвидационную.комиссию,.
осуществляющую. государственную. регистрацию. юридических.
лиц. и. устанавливает. в. соответствии. с. действующим.
законодательством.РФ.строки.ликвидации.Клуба.

6.11.. С. момента. назначения. ликвидационной. комиссии. к. ней.
переходят. полномочия. по. управлению. делами. Клуба..
Ликвидационная. комиссия. от. имени. ликвидируемого. Клуба.
выступает.в.суде.
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6.12.. Решение. о. ликвидации. публикуется. в. местных. средствах.
массовой.информации.

6.13.. Имущество,. остающееся. после. ликвидации. Клуба,.
направляется. на. цели,. предусмотренные. решением. Совета.
Директоров.

7. Заключительные положения

7.1..Изменения.вносятся.в.Устав.Общим.собранием.и.вступают.
в.силу.с.момента.государственной.регистрации.
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Военный билет

Перед.вами.образец.военного.билета.
Как.вы.думаете,.зачем.в.Военный.билет.вносятся.сведения.

об.образовании?

4.
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Конституция Российской Федерации. 
Глава 1. Основы конституционного строя

Мы,.многонациональный.народ.Российской.Федерации,
соединённые.общей.судьбой.на.своей.земле,
утверждая. права. и. свободы. человека,. гражданский. мир. и.

согласие,
сохраняя.исторически.сложившееся.государственное.единство,
исходя. из. общепризнанных. принципов. равноправия. и.

самоопределения.народов,
чтя. память. предков,. передавших. нам. любовь. и. уважение. к.

Отечеству,.веру.в.добро.и.справедливость,
возрождая. суверенную. государственность. России. и. утверждая.

незыблемость.её.демократической.основы,
стремясь.обеспечить.благополучие.и.процветание.России,
исходя.из.ответственности.за.свою.Родину.перед.нынешним.и.

будущими.поколениями,
сознавая.себя.частью.мирового.сообщества,
принимаем.КОНСТИТУЦИЮ.РОССИЙСКОЙ.ФЕДЕРАЦИИ.

Раздел первый

Глава 1. Основы конституционного строя

Статья 1
1.. Российская. Федерация. —. Россия. есть. демократическое.

федеративное. правовое. государство. с. республиканской. формой.
правления.

2..Наименования.Российская.Федерация.и.Россия.равнозначны.

Статья 2
Человек,. его. права. и. свободы. являются. высшей. ценностью..

Признание,. соблюдение. и. защита. прав. и. свобод. человека. и.
гражданина.—.обязанность.государства.

Статья 3
1..Носителем.суверенитета.и.единственным.источником.власти.

в.Российской.Федерации.является.её.многонациональный.народ.
2..Народ.осуществляет.свою.власть.непосредственно,.а.также.через.

органы.государственной.власти.и.органы.местного.самоуправления.

5.
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3.. Высшим. непосредственным. выражением. власти. народа.
являются.референдум.и.свободные.выборы.

4..Никто.не.может.присваивать.власть.в.Российской.Федерации..
Захват.власти.или.присвоение.властных.полномочий.преследуется.
по.федеральному.закону.

Статья 4
1.. Суверенитет. Российской. Федерации. распространяется. на.

всю.её.территорию.
2..Конституция.Российской.Федерации.и.федеральные.законы.

имеют.верховенство.на.всей.территории.Российской.Федерации.
3.. Российская. Федерация. обеспечивает. целостность. и.

неприкосновенность.своей.территории.

Статья 5
1..Российская.Федерация.состоит.из.республик,.краев,.областей,.

городов.федерального.значения,.автономной.области,.автономных.
округов.—.равноправных.субъектов.Российской.Федерации.

2.. Республика. (государство). имеет. свою. конституцию. и.
законодательство.. Край,. область,. город. федерального. значения,.
автономная. область,. автономный. округ. имеет. свой. устав. и.
законодательство.

3.. Федеративное. устройство. Российской. Федерации. основано.
на. её. государственной. целостности,. единстве. системы. государ-
ственной. власти,. разграничении. предметов. ведения. и. полномо-
чий. между. органами. государственной. власти. Российской.
Федерации. и. органами. государственной. власти. субъектов.
Российской.Федерации,.равноправии.и.самоопределении.народов.
в.Российской.Федерации.

4.. Во. взаимоотношениях. с. федеральными. органами. государ-
ственной. власти. все. субъекты. Российской. Федерации. между.
собой.равноправны.

Статья 6
1.. Гражданство. Российской. Федерации. приобретается. и.

прекращается. в. соответствии. с. федеральным. законом,. является.
единым.и.равным.независимо.от.оснований.приобретения.

2.. Каждый. гражданин. Российской. Федерации. обладает. на. её.
территории.всеми.правами.и.свободами.и.несёт.равные.обязанности,.
предусмотренные.Конституцией.Российской.Федерации.
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3.. Гражданин. Российской. Федерации. не. может. быть. лишён.
своего.гражданства.или.права.изменить.его.

Статья 7
1..Российская.Федерация.—.социальное.государство,.политика.

которого. направлена. на. создание. условий,. обеспечивающих.
достойную.жизнь.и.свободное.развитие.человека.

2..В.Российской.Федерации.охраняются.труд.и.здоровье.людей,.
устанавливается. гарантированный. минимальный. размер. оплаты.
труда,.обеспечивается.государственная.поддержка.семьи,.материнства,.
отцовства. и. детства,. инвалидов. и. пожилых. граждан,. развивается.
система. социальных. служб,. устанавливаются. государственные.
пенсии,.пособия.и.иные.гарантии.социальной.защиты.

Статья 8
1.. В. Российской. Федерации. гарантируются. единство.

экономического. пространства,. свободное. перемещение. товаров,.
услуг. и. финансовых. средств,. поддержка. конкуренции,. свобода.
экономической.деятельности.

2..В.Российской.Федерации.признаются.и.защищаются.равным.
образом.частная,.государственная,.муниципальная.и.иные.формы.
собственности.

Статья 9
1..Земля.и.другие.природные.ресурсы.используются.и.охраняются.

в.Российской.Федерации.как.основа.жизни.и.деятельности.народов,.
проживающих.на.соответствующей.территории.

2..Земля.и.другие.природные.ресурсы.могут.находиться.в.частной,.
государственной,.муниципальной.и.иных.формах.собственности.

Статья 10
Государственная. власть. в. Российской. Федерации. осуществля-

ется. на. основе. разделения. на. законодательную,. исполнительную.
и. судебную.. Органы. законодательной,. исполнительной. и. судеб-
ной.власти.самостоятельны.

Статья 11
1..Государственную.власть.в.Российской.Федерации.осуществляют.

Президент.Российской. Федерации,. Федеральное. собрание. (Совет.
Федерации. и. Государственная. дума),. Правительство. Российской.
Федерации,.суды.Российской.Федерации.
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2.. Государственную.власть.в. субъектах.Российской.Федерации.
осуществляют.образуемые.ими.органы.государственной.власти.

3.. Разграничение. предметов. ведения. и. полномочий. между.
органами. государственной. власти. Российской. Федерации. и.
органами.государственной.власти.субъектов.Российской.Федерации.
осуществляется.настоящей.Конституцией,.Федеративным.и.иными.
договорами.о.разграничении.предметов.ведения.и.полномочий.

Статья 12
В.Российской.Федерации.признаётся.и. гарантируется.местное.

самоуправление.. Местное. самоуправление. в. пределах. своих.
полномочий. самостоятельно.. Органы. местного. самоуправления.
не.входят.в.систему.органов.государственной.власти.

Статья 13
1..В.Российской.Федерации.признаётся.идеологическое.много-

образие.
2.. Никакая. идеология. не. может. устанавливаться. в. качестве.

государственной.или.обязательной.
3.. В. Российской. Федерации. признаются. политическое.

многообразие,.многопартийность.
4..Общественные.объединения.равны.перед.законом.
5..Запрещается.создание.и.деятельность.общественных.объедине-

ний,. цели. или. действия. которых. направлены. на. насильственное.
изменение.основ.конституционного.строя.и.нарушение.целостности.
Российской.Федерации,.подрыв.безопасности.государства,.создание.
вооруженных. формирований,. разжигание. социальной,. расовой,.
национальной.и.религиозной.розни.

Статья 14
1.. Российская. Федерация. —. светское. государство.. Никакая.

религия. не. может. устанавливаться. в. качестве. государственной.
или.обязательной.

2..Религиозные.объединения.отделены.от. государства.и.равны.
перед.законом.

Статья 15
1..Конституция.Российской.Федерации.имеет.высшую.юриди-

ческую.силу,.прямое.действие.и.применяется.на.всей.территории.
Российской.Федерации..Законы.и.иные.правовые.акты,.принима-
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емые. в. Российской. Федерации,. не. должны. противоречить. Кон-
ституции.Российской.Федерации.

2.. Органы. государственной. власти,. органы. местного.
самоуправления,. должностные. лица,. граждане. и. их. объединения.
обязаны. соблюдать. Конституцию. Российской. Федерации. и.
законы.

3.. Законы. подлежат. официальному. опубликованию..
Неопубликованные.законы.не.применяются..Любые.нормативные.
правовые. акты,. затрагивающие. права,. свободы. и. обязанности.
человека. и. гражданина,. не. могут. применяться,. если. они. не.
опубликованы.официально.для.всеобщего.сведения.

4..Общепризнанные.принципы.и.нормы.международного.права.
и. международные. договоры. Российской. Федерации. являются.
составной. частью. её. правовой. системы.. Если. международным.
договором. Российской. Федерации. установлены. иные. правила,.
чем. предусмотренные. законом,. то. применяются. правила.
международного.договора.

Статья 16
1.. Положения. настоящей. главы. Конституции. составляют.

основы. конституционного. строя. Российской. Федерации. и. не.
могут. быть. изменены. иначе. как. в. порядке,. установленном.
настоящей.Конституцией.

2.. Никакие. другие. положения. настоящей. Конституции. не.
могут.противоречить.основам.конституционного.строя.Российской.
Федерации.
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