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Протокол № 43 от «23» ноября 2022г. 

 

 



ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1.  Представительство Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного Движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

/ Движение) на федеральной территории «Сириус» (далее – «Представительство») создано 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ВВПОД «Юнармия» 

на основании решения Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (Протокол Заседания 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» № 36 от 10.03.2022 г.) 

1.2.  Особый   статус   федеральной   территории «Сириус» определяется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 22 декабря 2020 года  

№ 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус». 

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок создания, функционирования, 

реорганизации и ликвидации представительства ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на федеральной 

территории «Сириус», основные цели представительства, задачи, права и обязанности. 

1.4.  Представительство не является юридическим лицом и осуществляет 

деятельность на основании настоящего Положения и Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

1.5.  В своей̆ деятельности Представительство руководствуется Гражданским 

кодексом Российской ̆ Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995г. No82-ФЗ  

«Об общественных организациях», иным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.6.  Представительство, являясь обособленным подразделением ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», осуществляет свою деятельность на федеральной территории «Сириус»  

от имени ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

2.1.      Представительство создано в целях расширения деятельности и представления 

интересов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на федеральной территории «Сириус», а также в иных 

целях, предусмотренных Уставом Движения.  

2.2.     Представительство осуществляет следующие функции:  

- представляет интересы Движения на федеральной территории «Сириус» 

в соответствии с предметом деятельности, целями и задачами Движения;  

- проводит организационную работу по привлечению в Движение новых 

членов;  

- знакомит заинтересованных лиц с целями, задачами, Уставом и организацией ̆

деятельности Движения;  

- представляет интересы Движения о всех государственных и общественных органах, 

учреждениях, организациях, в отношениях с юридическими и физическими лицами  

при решении вопросов, вытекающих из деятельности Представительства; 

 



- участвует в организации научно-практических и организационных 

мероприятий (конкурсов, конференций, смотров, пленумов, съездов и др.), проводимых 

Движением.  

2.3. Представительство осуществляет прием заявлений о вступлении в Движение. 

2.3. Отчитывается о своей деятельности в Главный Штаб Движения. 

 

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

3.1. Представительство Движения наделяется имуществом по решению Главного 

Штаба Движения, действующим в соответствии с его полномочиями, определенными 

Уставом Движения. Имущество Представительства передается Движением  

на определенный срок по акту приема-передачи. Переданное Движением имущество 

является собственностью Движения. 

3.2. Представительство использует переданное ему имущество в соответствии  

с целями, задачами и функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах, 

установленных законодательством Российской̆ Федерации.  

3.3. Представительство не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

переданным ему имуществом или приобретенным им за счет денежных средств Движения, 

в том числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать в безвозмездное 

пользование, а также иным способом распоряжаться имуществом без письменного 

распоряжения Главного Штаба Движения.  

3.4. Имущество Представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Движения в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ  

"О некоммерческих организациях". 

 

 

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ 

4.1. Непосредственное руководство Представительством осуществляет Руководитель 

Представительства.  

4.2. Руководитель Представительства назначается на должность и освобождается  

от должности приказом Начальника Главного Штаба Движения.  

4.3. Руководитель Представительства действует на основании доверенности, 

выданной̆ Начальником Главного Штаба.  

4.4. Руководитель Представительства по доверенности действует от имени Движения 

в рамках полномочий, предоставленных ему доверенностью и настоящим Положением,  

в том числе:  

- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками 

Представительства;  

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Представительства;  

- представляет интересы Движения в государственных органах, коммерческих 

и общественных организациях;  

- распоряжается имуществом Представительства в рамках полномочий 

предоставленных ему доверенностью;  



- в пределах полномочий издает распоряжения и приказы, обязательные  

для исполнения всеми работниками Представительства;  

- доводит до сведения членов Движения, имеющих местонахождение  

или проживающих в месте нахождения Представительства, решения руководящих органов 

Движения, осуществляет контроль за их исполнением;  

- проводит работу по привлечению физических и юридических лиц  

к деятельности Движения;  

- организует работу по приему заявлений от лиц, изъявивших желание 

вступить в Движение;  

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей̆ и выполнения 

задач Представительства.  

 

ГЛАВА 5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Представительство самостоятельно учитывает результаты своей̆ деятельности, 

ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской̆ Федерации.  

5.2. Главный ̆ бухгалтер Представительства несет ответственность и пользуется 

правами, установленными для главных бухгалтеров предприятий и организаций. Главный̆ 

бухгалтер Представительства отчитывается и подчиняется непосредственно Начальнику 

финансово-экономического отдела – Главному бухгалтеру Движения.  

 

ГЛАВА 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДВИЖЕНИЯ 

 

6.1. Движение осуществляет следующие функции по управлению 

Представительством:  

6.1.1. Определяет основные направления деятельности Представительства.  

6.1.2. Утверждает Положение о деятельности Представительства, дополняет  

и изменяет его.  

6.1.3. Контролирует деятельность Представительства.  

6.1.4. Избирает и досрочно освобождает от должности Руководителя 

Представительства.  

6.1.5. Наделяет Представительство имуществом.  

6.1.6. Принимает решение о ликвидации Представительства и о назначении 

ликвидационной комиссии.  

 

 

ГЛАВА 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

7.1. Деятельность Представительства прекращается по решению Главного Штаба 

Движения в порядке, предусмотренном законодательством Российской ̆Федерации.  

  

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Главным 

Штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 



8.2.  Контроль за соблюдением должностными лицами ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

требований настоящего Положения осуществляет Начальник Главного Штаба, а также 

Первый заместитель Начальника Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

8.3. По всем вопросам, не нашедшим решения в настоящем Положении,  

члены/участники Представительства, а также работники ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации, а также 

Уставом Движения. 

8.4.  Настоящее Положение может быть изменено или дополнено при 

необходимости, что подтверждается соответствующим решением Главного Штаба  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

8.5.  Все изменения и дополнения данного Положения доводятся до сведения всех 

сотрудников структурных подразделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ», с которыми 

взаимодействует Представительство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


