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I. Общие положения
1.1. Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр»
(далее по тексту – Движение) является общественным объединением
физических лиц, граждан Российской Федерации, относящих себя к коми
народу, содействующим формированию гражданского общества и
достойному развитию коми народа.
1.2. Движение действует на основе принципов добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности. Движение свободно в
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей
деятельности.
1.3. Движение является межрегиональным и может осуществлять
свою деятельность на территории Республики Коми, Коми-Пермяцкого
округа Пермского края и других субъектов Российской Федерации с
компактным проживанием коми населения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми,
законодательствами Российской Федерации, Республики Коми и других
субъектов Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4. Движение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетные и
иные счета в банках, других кредитных учреждениях, печать, штамп, бланки
установленного образца с полным наименованием на коми и русском
языках, а также другие необходимые для его деятельности реквизиты,
собственную символику (эмблема, флаг, гимн, вымпел), утверждаемые и
регистрируемые в установленном законодательством порядке. В
международных контактах может использоваться наименование на
английском языке.
1.5. Полное официальное название Движения на коми языке:
««Коми войтыр» дінмукостса öтйöза öтмунöм; на русском языке:
«Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», на английском
языке: «Interregional People`s Movement «Komi Voityr». Сокращенное
название на русском языке: МОД «Коми войтыр».
1.6. Движение является некоммерческой общественной организацией.
Для достижения уставных целей Движение может осуществлять в установленном
законом порядке предпринимательскую деятельность. Доходы, полученные от
предпринимательской деятельности, не могут перераспределяться между
участниками Движения. Допускается использование полученных средств на
благотворительные цели.
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1.7. Движение может обладать обособленным имуществом, от
своего имени приобретать имущественные и иные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном,
третейском судах, заключать от своего имени договоры.
1.8. Местонахождение руководящих органов Движения:
Республика Коми, г. Сыктывкар.
1.9. Движение является правопреемником межрегиональной
некоммерческой общественно-политической организации «Комитет
возрождения коми народа».
II. Символика Движения.
2.1. Эмблема Движения представляет собой комбинацию
графического изображения стилизованного на основе пермского звериного
стиля головы медведя в анфас с двумя передними лапами с элементами коми
народного орнамента над головой.
III. Цели и задачи Движения.
3.1. Основными целями Движения являются:
- содействие обеспечению конституционных прав и свобод граждан,
дальнейшее развитие коми народа как части человечества;
- защита и реализация прав коми народа в социально-экономической,
культурной жизни Республики Коми, Коми-Пермяцкого округа Пермского
края и других регионов Российской Федерации с компактным проживанием
коми населения.
3.2. Основные задачи движения:
- консолидация общественных сил во имя укрепления
конституционных основ демократического федеративного государства,
утверждение принципов гражданского мира и межнационального согласия;
- распространение идей гражданского общества и развитие принципов
самоуправления народа при верховенстве закона, повышение уровня
правосознания населения, защита прав и свобод человека и гражданина;
- содействие проведению государственной политики, направленной
на достойное развитие коми народа, сохранение и развитие коми языка,
обычаев, традиционной культуры и природопользования;

- координация деятельности общественных организаций и движений,
признающих решения Съездов коми народа;
- установление делового сотрудничества с общественными,
религиозными объединениями, политическими партиями и движениями;
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- разработка при содействии независимых экспертов экологических
программ, осуществление общественного контроля за исполнением
государственных экологических программ в Республике Коми, КомиПермяцком округе Пермского края, в других субъектах Российской
Федерации с компактным проживанием коми населения;
- содействие представителям других национальностей в реализации
их прав на развитие национальной культуры, этнических обычаев, традиций,
языка;

- расширение сотрудничества с коми диаспорой, укрепление связи с
финно-угорскими странами в соответствии с принципами народной
дипломатии;
- установление деловых связей с международными
неправительственными организациями;

- участие в выборах в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Коми.
IV. Права и обязанности Движения.
4.1. Для осуществления уставных целей и задач Движение имеет
право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
- представлять интересы коми народа во взаимоотношениях с
органами государственной власти и органами местного самоуправления;

- участвовать в разработке государственных и муниципальных
программ социально-экономического развития, а также программ сохранения
и развития языка, культуры и традиций коми и других народов,
проживающих в Республике Коми, в Коми-Пермяцком округе Пермского
края и в других субъектах Российской Федерации в установленном
законодательством порядке;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
местного самоуправления, затрагивающих интересы коми населения;
- представлять и защищать права, законные интересы участников
Движения, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;

- создавать свои структурные подразделения – Представительства - в
районах и городах Республики Коми, в Коми-Пермяцком округе Пермского
края, в регионах Российской Федерации с компактным проживанием коми
населения, а также иные структурные подразделения по направлениям
деятельности;
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- устанавливать и поддерживать связи с международными
организациями, неправительственными организациями других стран,
фондами, ассоциациями, вступать в союзы и объединения;
- предоставлять финансовую и иную помощь юридическим лицам и
гражданам Российской Федерации для реализации проектов, инициатив и
программ, соответствующих целям и задачам Движения.
4.2. Движение обязано:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию
Республики Коми, Устав Коми-Пермяцкого округа Пермского края,
законодательство Российской Федерации и Республики Коми, КомиПермяцкого автономного округа, субъектов Российской Федерации с
компактным проживанием коми населения, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
нормы, предусмотренные в настоящем Уставе;
- публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- информировать ежегодно орган, регистрирующий общественные
объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения
в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные
объединения, решения руководящих органов и должностных лиц
общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, регистрирующего общественные
объединения, на проводимые общественным объединением мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего
общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью общественного
объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства.
V. Участники Движения.
5.1. Участниками Движения являются физические лица, относящие
себя на основе самоопределения к коми народу и принимающие участие в его
деятельности.
5.2. Участники Движения имеют равные права и несут равные
обязанности.
5.3. Участники Движения имеют право:
- избирать и быть избранными, выдвигать своих представителей в
руководящие и иные органы Движения;
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- участвовать в деятельности Движения, контролировать
деятельность руководящих органов, обсуждать любые вопросы деятельности
Движения, вносить предложения по улучшению его работы;
- получать информацию о деятельности Движения;
- получать помощь Движения в защите своих прав и законных
интересов;
5.4. Участники Движения обязаны:
- соблюдать Устав Движения;
- оказывать содействие Движению в осуществлении его целей и задач,
укреплении его авторитета;
- принимать активное участие в деятельности Движения.
5.5. Участники Движения могут поддерживать Движение
материально или путем оказания услуг.
VI. Руководящие и контрольные органы Движения.
Структура Движения.
6.1. Руководящими органами Движения являются: Cъезд коми
народа (Съезд Движения), Исполнительный Комитет (Исполком) Съезда,
Президиум Исполкома, конференции коми народа и Представительства в МО
Республики Коми, в Коми-Пермяцком округе Пермского края и в регионах
компактного проживания коми народа в Российской Федерации, Ревизионная
комиссия.
Должностные лица Движения: Председатель Исполкома,
являющийся одновременно руководителем Движения и руководителем его
Президиума, Секретарь Исполкома, заместители Председателя Исполкома,
Руководители Представительств.
6.2.Высшим руководящим органом Движения является Съезд
Движения (далее по тексту Съезд), созываемый Исполкомом не реже одного
раза в четыре года. Заседания Съезда правомочны, если в них участвуют не
менее половины делегатов, избранных на конференциях в городах и
районах Республики Коми, в Коми-Пермяцком округе Пермского края, в
местах компактного проживания коми населения в субъектах Российской
Федерации. При этом на Съезде должны быть представлены не менее
половины делегаций от районов, городов, субъектов Российской Федерации,
где действуют Представительства.
6.2.1. Делегаты Съезда избираются на конференциях коми народа
в районах и городах в Республике Коми и в регионах компактного
проживания коми населения в Российской Федерации в соответствии с
Положением, утверждаемым Съездом движения и по квотам, определяемым
Исполкомом.
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Окружная, районные, городские конференции правомочны, если на
них присутствуют более половины делегатов, избранных на сходах и
собраниях граждан.
6.2.2. Делегаты Съезда избираются на очередной Съезд и сохраняют
свои полномочия до начала работы следующего очередного Съезда.
6.2.3. Внеочередные Съезды могут созываться по требованию
Исполкома либо по требованию более половины членов Исполкома. На
внеочередных Съездах участвуют делегаты последнего очередного Съезда.
6.3. Съезд правомочен принимать решения по любым вопросам
деятельности Движения.:
Исключительной компетенцией Съезда являются:
- утверждение и изменение организационной структуры Движения;
- утверждение Устава Движения, внесение в него изменений и
дополнений;
- определение порядка выборов руководящих органов Движения,
количественного состава исполнительного органа движения – Исполкома
Движения, Президиума Исполкома;

- избрание Исполкома, Президиума Исполкома, Ревизионной
комиссии, Председателя Движения и досрочное прекращение их
полномочий;
- рассмотрение и утверждение отчетов Исполкома, Ревизионной
комиссии;
- определение приоритетных направлений деятельности Движения;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Движения,
назначении ликвидационной комиссии.
6.4. Решения Съезда принимаются открытым или тайным
голосованием большинством голосов присутствующих на Съезде делегатов.
6.5. Руководство деятельностью Движения в период между
Съездами осуществляет постоянно действующий руководящий орган –
Исполнительный комитет Съезда коми народа (далее по тексту – Исполком),
подотчетный Съезду.
6.6. Съезд утверждает членов Исполкома, рекомендованных окружной,
районными и городскими конференциями коми народа в Республике Коми, в
Коми-Пермяцком округе Пермского края, субъектах Российской Федерации с
компактным проживанием коми населения, а также избирает необходимое до
утвержденного Съездом количественного состава Исполкома членов
Исполкома.
6.7. Исполком в период между Съездами осуществляет права и несет
обязанности юридического лица от имени Движения, избирает из состава
Президиума Секретаря Исполкома и заместителей Председателя, принимает
решения по всем вопросам, касающимся жизнедеятельности Движения, кроме
вопросов, относящихся к исключительной компетенции Съезда.
Исполком в период между съездами коми народа в соответствии с
переданными Съездом полномочиями принимает решение, с последующим
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утверждением на Съезде, о досрочном прекращении полномочий председателя
Движения – Председателя Президиума Исполкома и об избрании нового лица
на вышеназванную выборную должность. Основаниями для досрочного
прекращения полномочий Председателя Движения-Председателя Президиума
Исполкома являются:
- личное заявление с просьбой о прекращении полномочий
- решение суда о невозможности выполнения обязанности вследствие
болезни
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда.
Решение о досрочном прекращении полномочий, об избрании нового
Председателя Движения – Председателя Исполкома – Председателя
Президиума Межрегионального общественного движения «Коми войтыр»
принимается открытым или закрытым голосованием 2/3 голосов списочного
состава членов Исполкома.
6.8. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал и созываются Председателем, а в его отсутствие –
Секретарем. Внеочередное заседание Исполкома может быть созвано его
Председателем либо по требованию Ревизионной комиссии или по
требованию более половины членов Исполкома.
Заседания Исполкома являются правомочными, если на них
присутствует более половины его списочного состава. Решения Исполкома
принимаются открытым или тайным голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Исполкома.
По решению неотлагательных вопросов может производиться
письменный или с использованием современных информационных
технологий опрос членов Исполкома с последующим оформлением
протокола заседания.
На заседаниях Исполкома могут участвовать с правом совещательного
голоса Председатель, заместитель, члены Ревизионной комиссии.
Подготовку материалов к заседаниям Исполкома осуществляет
Секретарь Исполкома, рабочие группы Исполкома, члены Исполкома по
поручению Председателя или Секретаря.
6.9. Постоянно действующим оперативным органом Исполкома
является Президиум Исполкома (далее по тексту – Президиум). Президиум
Исполкома образуют избираемые напрямую Съездом члены Исполкома.
В состав Президиума, избираемого на Съезде, также по должности
входит Председатель Движения, являющийся одновременно Председателем
Исполкома и Председателем Президиума (далее по тексту – Председатель).
Из состава Президиума Исполком Движения избирает Секретаря Исполкома,
заместителей Председателя.
Заседания Президиума созываются по мере необходимости. Заседания
Президиума являются правомочными, если на них присутствует более
половины списочного состава Президиума.
Решения Президиума принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Президиума.
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6.10. Председатель Исполкома:
- подотчетен Съезду;
- работает на освобожденной или не освобожденной основе;
- осуществляет общее руководство деятельностью Исполкома и его
Президиума;
- распределяет полномочия между Секретарем Исполкома, своими
заместителями, членами Президиума Исполкома;
- утверждает структуру, штаты и фонд заработной платы аппарата
Исполкома;
- представляет интересы Движения во взаимоотношениях с органами
государственной власти и управления, органами местного самоуправления,
общественными организациями, предприятиями, организациями,
учреждениями, зарубежными неправительственными и правительственными
организациями;
- председательствует на заседаниях Исполкома, Президиума
Исполкома, подписывает протоколы Съезда, вместе с Секретарем Исполкома
– протоколы, решения Исполкома, его Президиума;
- регулярно информирует Исполком о своей деятельности;
- без доверенности действует от лица Исполкома, заключает
договоры;

- осуществляет текущую деятельность;
- на время отсутствия Председателя или в случае невозможности
исполнения им своих объязанностей, полномочия Председателя исполняет
один из его заместителей.
6.11. Заместители Председателя и члены Президиума:
- осуществляют свою деятельность на общественных началах или на
освобожденной основе;
- выполняют поручения Председателя Исполкома в соответствии со
своей компетенцией, распределением обязанностей;
- возглавляют рабочие группы по направлениям.
6.12. Секретарь Исполкома:

- работает на освобожденной или не освобожденной основе;
- руководит по поручению Исполкома организационной
деятельностью Исполкома, его аппарата, Президиума Исполкома;
координирует деятельность структурных звеньев Движения,
рабочих групп и комиссий Исполкома, членов Исполкома, Представительств;
- организует работу по подготовке Съездов, районных, городских,
региональных конференций коми народа, заседаний Исполкома, Президиума
Исполкома, других мероприятий;
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- руководит разработкой и формированием перспективных и текущих
планов работы Исполкома, его Президиума, организует контроль за их
исполнением;
- ведет деловую переписку;

- по поручению Председателя Исполкома представляет интересы
Движения во взаимоотношениях с органами государственной власти и
управления, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и национально-культурными автономиями, предприятиями,
организациями, учреждениями, зарубежными правительственными и
неправительственными учреждениями;
- распоряжается в установленном законом порядке имуществом и
средствами Движения;
- осуществляет контроль за результатами производственной,
финансовой, хозяйственной и иной деятельности Движения, организует
текущий учет всех расходов и платежей, оперативную, статистическую
отчетность, отчитывается о результатах финансовой и производственной
деятельности Движения в порядке и сроки, установленные
законодательством;
- без доверенности заключает договоры и соглашения от имени
Движения, организует их выполнение;

- представляет на согласование Председателю Исполкома
кандидатуру на должность главного бухгалтера Исполкома;
- применяет в соответствии с нормами трудового законодательства
меры поощрения и дисциплинарного воздействия по отношению к
сотрудникам аппарата Исполкома;
- организует подбор и расстановку кадров, пользуется правом приема
и увольнения сотрудников аппарата Исполкома;
- утверждает должностные инструкции сотрудников, правила
внутреннего трудового распорядка в соответствии с Типовыми правилами
внутреннего трудового распорядка, осуществляет контроль за исполнением
должностных обязанностей сотрудниками Исполкома;
- издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для
всех сотрудников Исполкома;
- подписывает вместе с Председателем Исполкома протоколы,
решения Исполкома, его Президиума, вместе с главным бухгалтером
Исполкома - финансовые документы, выдает доверенности;
- представляет необходимые для деятельности сметы расходов на
содержание Исполкома, проведение мероприятий Движения;

- с участием членов Исполкома готовит проекты документов,
вносимых в органы власти Республики Коми, Коми-Пермяцкого округа
Пермского края, других субъектов Российской Федерации с компактным
проживанием коми населения;
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- принимает решения по иным вопросам деятельности Движения в
пределах своей компетенции.
6.13. Движение учреждает свои структурные подразделения Представительства, действующие на основании настоящего Устава.
Представительства могут учреждаться по территориальному признаку в
Республике Коми, в Коми-Пермяцком округе Пермского края, других
субъектах Российской Федерации с компактным проживанием коми народа
на основе решения Исполкома и соответствующей конференции коми
народа. На территории субъекта Российской Федерации и муниципального
образования Республики Коми может быть образовано только одно
Представительство. В состав Представительства входят делегаты Съезда
коми народа, избранные на конференциях, активисты коми движения.
Представительство может образовывать временные рабочие группы из
состава делегатов конференций, привлеченного актива.
6.13.1. Представительства создаются для расширения области
деятельности Движения и распространения этой деятельности на территории
муниципальных образований Республики Коми, Коми-Пермяцкого округа
Пермского края, субъектов Российской Федерации с компактным
проживанием коми населения, установлению связей и прямых контактов
Движения с органами государственной власти, местного самоуправления, с
другими субъектами хозяйственной деятельности, выполнения конкретных
задач по реализации решений Съезда Движения.
6.14. Высшим руководящим органом Представительства является
конференция коми народа округа, муниципального образования или региона
Российской Федерации с компактным проживанием коми населения,
созываемая не реже одного раза в год Представительством. Конференция
является правомочной, если на ней присутствует более половины делегатов
конференции. Решения конференции принимаются простым большинством
голосов присутствующих делегатов.
6.14.1. Делегаты конференций избираются в соответствии с
Положением и по квотам, утверждаемым Исполкомом, на сходах, собраниях,
о месте и времени проведения которых заблаговременно сообщается с
помощью средств массовой коммуникации, через объявления.
6.14.2. Исключительной компетенцией конференции является:

- создание Представительства, избрание Президиума
Представительства, Руководителя Представительства – Руководителя
Президиума;
- выборы делегатов на Съезд коми народа;
- определение количественного состава Представительства,
Президиума Представительства;
- определение приоритетных направлений деятельности
Представительства по реализации целей и задач Движения в регионе;
- заслушивание отчетов о деятельности Представительства.
6.15. При необходимости для оперативного управления
деятельностью Представительства может избираться Президиум
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Представительства (далее по тексту – Президиум). В состав Президиума
входят Руководитель Представительства – Руководитель Президиума (далее
по тексту – Руководитель), заместители Руководителя, член Исполкома
Движения, члены Президиума. Президиум осуществляет свою деятельность
от имени Представительства, принимает решения по всем вопросам,
касающимся жизнедеятельности Представительства, кроме вопросов,
относящихся к исключительной компетенции конференции. Заседания
Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал, созываются Руководителем, а в его отсутствие – заместителем
Руководителя. Внеочередное заседание Президиума может быть созвано
Руководителем или по требованию более половины членов Президиума.
Заседание Президиума является правомочным, если на нем присутствует
более половины состава Президиума.
Руководитель Представительства – Руководитель Президиума:
- организует выполнение решений конференций;
- руководит текущей деятельностью Представительства, его
Президиума;
- организует взаимодействие с органами государственной власти и
управления, администрациями муниципальных образований, с
общественными объединениями.
6.16. Кандидатура Руководителя Представительства – Руководителя
Президиума - утверждается Исполнительным Комитетом Съезда коми
народа.
VII. Ревизионная комиссия Движения
7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Движения
и его исполнительных органов осуществляет Ревизионная комиссия
Движения (далее по тексту Комиссия), избираемая Съездом. Количественный
состав Комиссии определяется Съездом. В состав Комиссии не могут
входить Члены Исполкома, а также лица, работающие в аппарате
Исполкома по найму. Председатель Ревизионной комиссии и его заместитель
избираются членами комиссии на его первом заседании.
Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением и согласно утвержденных на заседании планов. Положение о
Ревизионной комиссии утверждается Съездом.
7.2. Комиссия подотчетна Съезду.
7.3.Председатель, заместитель Председателя и члены
Комиссии имеют право участвовать с правом совещательного голоса в
заседаниях Исполкома Движения, его Президиума.
7.4. Комиссия вправе приглашать аудиторов для оказания помощи в
проведении ревизий.
7.5. Расходы, связанные с деятельностью Комиссии,
предусматриваются в смете расходов Движения.
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VIII. Имущество и средства Движения
8.1.Движение может иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Движения, указанной в настоящем Уставе. В собственности Движения
могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет Движения в соответствии
с его уставными целями.
8.2. Собственность Движения охраняется законом.
8.3.От имени Движения права собственника имущества,
поступающего в Движение, а также созданного и (или) приобретенного ими
за счет собственных средств, осуществляет его постоянно действующий
руководящий орган – Исполком.
8.4.Структурные подразделения Движения (Представительства)
имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними
Исполкомом.
8.5. Источниками формирования имущества являются:
- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности, гражданскоправовых сделок;
- доходов от внешнеэкономической деятельности;
- доходов от других, не запрещенных законом, поступлений.
8.6. Движение может создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности. Создаваемые хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации.
Доходы от предпринимательской деятельности Движения не могут
перераспределяться между участниками Движения и должны использоваться
для достижения уставных целей.
8.7. Движение отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с
законодательством может быть обращено взыскание.
Движение не отвечает по обязательствам государства, а государство не
отвечает по обязательствам Движения.
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Движение не отвечает по обязательствам своих участников, а участники
не отвечают по обязательствам Движения.
IX. Реорганизация и (или) ликвидация Движения.
9.1. Реорганизация Движения осуществляется по решению Съезда.
Имущество Движения, являющегося юридическим лицом, переходит после
его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам.
9.2. Ликвидация Движения осуществляется по решению Съезда по
основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, либо в
судебном порядке.
Имущество Движения, оставшееся в результате ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,
предусмотренные Уставом либо на цели, определяемые решением Съезда, а в
спорных случаях – решением суда. Решение об использовании оставшегося
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
X. Внесение изменений и дополнений в Устав Движения
10.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся
Исполкомом Движения и утверждаются Съездом большинством голосов
присутствующих делегатов Съезда при наличии кворума.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Движения подлежат
государственной регистрации в органе, зарегистрировавшем Движение, и
приобретают юридическую силу для участников Движения и третьих лиц с
момента государственной регистрации.

Текст Устава заверяю. В настоящем Уставе прошнуровано и
пронумеровано 14 листов.

Председатель Исполкома

С. И. Габов
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