
Приложение № 3 

 к Решению Центрального Совета МООВКБ 

от 10 июля 2013 года   № 8 

Типовое Положение 

о Региональном отделении Межрегиональной общественной организации 
ветеранов космодрома Байконур (МООВКБ) 

(Разработано на основе Федерального закона «Об общественных объединениях», других нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава МООВКБ, Решения Центрального совета МООВКБ  

от 10 июля 2013 года  № 8) 

1. Общие положения 

1.1 Региональное отделение Межрегиональной общественной организации ветеранов космодрома 
Байконур (далее по тексту настоящего Положения - Региональное отделение) является структурным 
подразделением Межрегиональной общественной организации ветеранов космодрома Байконур (далее 
по тексту настоящего Положения – МООВКБ) и осуществляет уставные полномочия МООВКБ на 
территории субъекта Российской Федерации. 

На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано только одно Региональное 
отделение. 

1.2 Региональное отделение выполняет свои функции и действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и как структурное подразделение МООВКБ руководствуется только Уставом 
МООВКБ, Положением о Региональном отделении, разработанным на основе настоящего Типового 
Положения и обладают всеми уставными правами представительства и взаимодействия с центральными 
органами МООВКБ и иными общественными объединениями. 

1.3 Региональные отделения вправе приобретать статус юридического лица, для чего Центральный 
Совет МООВКБ представляет установленные законодательством документы необходимые для 
государственной регистрации Регионального отделения в органах юстиции соответствующего субъекта. 

1.4 Региональное отделение имеет право на использование символики, информационных ресурсов, 
нормативной правовой и документационной базы МООВКБ. 

1.5 Региональное отделение обязано выполнять решения центральных руководящих органов МООВКБ и 
подотчетно им по вопросам предусмотренным Уставом МООВКБ. 

1.6 Региональное отделение ответственно за рост численности и организацию персонального учета 
членов МООВКБ, состоящих на учете  в Местных отделениях, действующих в этом же субъекте 
Российской Федерации. 

1.7 Региональное отделение имеет и в обязательном порядке использует во взаимоотношениях с 
центральными органами МООВКБ, органами государственной власти и управления, другими 



общественными объединениями и организациями собственные реквизиты (индекс, почтовый адрес, 
телефоны мобильной и стационарной связи, адреса электронной почты). 

2. Цели деятельности Регионального отделения 

2.1 Целями деятельности Регионального отделения является организация выполнения уставных 
требований МООВКБ в субъектах Российской Федерации, в котором функционирует Региональное 
отделение. 

3. Создание Регионального отделения 

3.1 Инициировать создание Регионального отделения могут Центральный Совет МООВКБ или несколько 
Местных отделений, действующих в данном субъекте Российской Федерации. 

3.2 Решение о создании Регионального отделения принимается на Собрании уполномоченных 
представителей Местных отделений, действующих в данном субъекте Российской Федерации исчитается 
принятым, если за него проголосовали участники Собрания, представляющие не менее половины 
Местных отделений. 

 Правоспособность Регионального отделения наступает с момента утверждения Центральным 
Советом МООВКБ решения Собрания уполномоченных представителей Местных отделений о создании 
Регионального отделения. 

3.3 В городах федерального значения Региональные отделения создаются по решению Центрального 
Совета МООВКБ. 

4. Управление Региональным отделением 

4.1 Руководящими органами Регионального отделения являются: 

-Общее собрание (Конференция) членов МООВКБ Регионального отделения; 

- Совет Регионального отделения; 

- Председатель Совета Регионального отделения; 

 -Контрольно-ревизионная комиссия Регионального отделения. 

 4.2 Высшим органом Регионального отделения является Общее собрание (Конференция) членов 
МООВКБ, состоящих на учете в Местных отделениях, действующих на территории данного субъекта 
Российской Федерации (далее по тексту настоящего Положения – Общее собрание (Конференция). 

4.2.1Общее собрание (Конференция) считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов МООВКБ (избранных делегатов Конференции) состоящих на учете в Местных отделениях, 
действующих в данном субъекте Российской Федерации. 

4.2.2 Общее собрание (Конференция) Регионального отделения проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в 2 года. 

4.2.3 Общее собрание (Конференция) Регионального отделения (в том числе внеочередное) созывается 
по решению Председателя Совета Регионального отделения, Совета Регионального отделения, 



Центрального Совета МООВКБ, а также по требованию более половины Местных отделений, входящих в 
состав Регионального отделения. 

4.2.4 Решение Общего собрания (Конференции) Регионального отделения принимаются простым 
большинством голосов, присутствующих участников Общего собрания (Конференции). 

4.2.5 Решение о прекращении деятельности Регионального отделения принимается на Общем собрании 
(Конференции) и считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 участников Общего 
собрания (Конференции). 

 4.2.6 Общее собрание (Конференция) Регионального отделения  правомочно рассматривать и 
принимать решения по любым вопросам деятельности Регионального отделения, отнесенных Уставом 
МООВКБ к компетенции Регионального отделения. 

4.2.7 К исключительной компетенции Общего собрания Регионального отделения относится: 

-определение приоритетных направлений деятельности Регионального отделения; 

-утверждение персонального состава Совета Регионального отделения; 

-избрание контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения и её Председателя; 

-избрание делегатов Регионального отделения на Конференцию МООВКБ; 

-утверждение отчетов Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения; 

-утверждение отчетов Совета Регионального отделения; 

-утверждение отчетов Председателя Совета регионального отделения; 

-прекращение деятельности Регионального отделения. 

4.3 Совет Регионального отделения – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 
Регионального отделения, осуществляющий практическое руководство текущей деятельностью в период 
между созывом Общего  собрания (Конференции) Регионального отделения. 

4.3.1 Персональный состав Совета Регионального отделения (Члены Совета) формируется из равного 
количества уполномоченных представителей всех Местных отделений, действующих в данном субъекте 
Российской Федерации, в число которых по должности входят Председатели Правлений Местных 
отделений. 

Совет Регионального отделения утверждается на Общем собрании (Конференции) Регионального 
отделения. 

4.3.2 Совет Регионального отделения подотчетен Общему собранию (Конференции) Регионального 
отделения. 

4.3.4 Заседания Совета Регионального отделения проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. 



Совет Регионального отделения правомочен, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов 
Совета Регионального отделения. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Совета Регионального отделения. 

4.3.6 Высшим нормативным актом Совета Регионального отделения является «Решение», которое 
подписывается Председателем Совета Регионального отделения, имеет регистрационный номер и место 
в номенклатуре дел Регионального отделения. 

4.3.7  К компетенции Совета Регионального отделения относится: 

-обеспечение выполнения задач, связанных с уставной деятельностью, решений Общего собрания 
(Конференции) Регионального отделения и решений центральных органов МООВКБ; 

-исполнение, от имени Регионального отделения, обязанностей возникающих в связи с приобретением 
Региональным отделением прав юридического лица; 

-представление на утверждение Общего собрания (Конференции) Регионального отделения 
перспективных программ и основных направлений деятельности Регионального отделения; 

-утверждение организационной структуры Регионального отделения; 

-принятие решений о вхождении в состав (выбытии из состава) других региональных и местных 
общественных объединений; 

-принятие решений о приеме в члены (исключения из членов) Регионального отделения других 
общественных объединений аналогичного административно-территориального уровня; 

-принятие планов работы Регионального отделения; 

-рассмотрение результатов проделанной работы, движения и качественного состава членов МООВКБ за 
отчетный период (на основании  отчетов Местных отделений) и Паспорта Регионального отделения; 

-представление Общему собранию (Конференции)  Регионального отделения отчетов о работе за 
отчетный период; 

-выдвижение от Регионального отделения кандидатов на их избрание в центральные руководящие и 
контрольно-ревизионные органы МООВКБ; 

-представление особо отличившихся членов МООВКБ Регионального отделения к награждению 
государственными, ведомственными, региональными и иными видами наград и поощрений; 

-утверждение сметы доходов и расходов Регионального отделения. 

4.4  Председатель Совета Регионального отделения - выборное должностное лицо Регионального 
отделения, осуществляющий руководство деятельностью Совета Регионального отделения. 

4.4.1 Председатель Совета Регионального отделения избирается Советом Регионального отделения 
(допускается избрание одного из действующих Председателей Правлений Местных отделений), простым 
большинством голосов, сроком на два года с правом переизбрания. 



4.4.2 Председатель Совета Регионального отделения без доверенности выступает от имени 
Регионального отделения. 

4.4.3 К компетенции Председателя Совета Регионального отделения относится: 

-руководство текущей деятельностью Регионального отделения; 

-организация исполнения решений Правления Регионального отделения, Общего собрания 
(Конференции) Регионального отделения, центральных руководящих органов МООВКБ, органов 
государственной власти и управления субъекта Российской Федерации; 

-организация работы по подготовке и внесению на заседание Совета Регионального отделения 
документов, связанных с приемом в члены (исключением из членов) других региональных общественных 
объединений, вхождению Регионального отделения в состав (выходу из состава) иных региональных 
общественных объединений; 

-утверждение штатного расписания Регионального отделения,  численности и структуры штатных 
работников,  расходов на их содержание условий и порядка оплаты их труда; 

-подписание Решений Совета Регионального отделения и иных документов от имени Регионального 
отделения; 

-представление интересов Регионального отделения в органах государственной власти субъекта 
Российской Федерации, во взаимодействии с другими общественными объединениями, центральными 
руководящими органами МООВКБ, Региональными отделениями в других субъектах Российской 
Федерации, иными юридическими и физическими лицами; 

-распоряжение имуществом и денежными средствами Регионального отделенияв пределах компетенции, 
установленной Советом или Общим собранием (Конференцией) Регионального отделения; 

-осуществление иных функций, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания 
(Конференции) Регионального отделения и компетенции Совета Регионального отделения, не 
запрещенных действующим законодательством, не противоречащих Уставу МООВКБ и направленные на 
достижение уставных целей. 

4.4.4 В соответствии с пунктом 6.4.4 Устава МООВКБ за невыполнение решений центральных 
руководящих МООВКБ, нарушение требований Устава МООВКБ – Председатель Совета Регионального 
отделения может быть временно отстранен от исполнения своих обязанностей решением Центрального 
Совета МООВКБ до принятия решения по данному вопросу Совета или Общего собрания (Конференции) 
Регионального отделения. В этот период обязанности Председателя Совета Регионального отделения 
исполняет один из его заместителей. 

4.5  Заместитель председателя Совета Регионального отделения-выборное должностное лицо 
Регионального отделения, избираются Советом Регионального отделенияпо представлению 
Председателя Совета. 

4.5.1.Заместитель председателя Совета Регионального отделения: 

-подотчетен Председателю Совета Регионального отделения; 



-правомочен решать все вопросы деятельности Регионального отделения, которые отнесены к его 
компетенции; 

-организует подготовку и проведение заседаний Совета Регионального отделения; 

-представляет Региональное отделение в органах государственной власти и управления, центральных 
органах МООВКБ, других общественных объединениях и иных организациях. 

 -исполняет обязанности Председателя Совета Регионального отделения в его отсутствии или по 
его поручению. 

4.6 Контрольно-ревизионная комиссия Регионального отделения, коллегиальный выборный орган. 
Избирается на Общем собрании (Конференции) Регионального отделения, простым большинством 
голосов, сроком на два года. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть членами 
руководящих органов Регионального отделения. 

4.6.1 Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет: 

- контроль соответствия Уставу МООВКБ решений принимаемых руководящими органами Регионального 
отделения; 

- контроль исполнения собственных решений и центральных органов МООВКБ; 

- контроль финансово-хозяйственной деятельности Регионального отделения; 

- о результатах текущих проверок информирует Правление Регионального отделения; 

- о проделанной в отчетный период работе представляет отчет Общему собранию (Конференции) 
Регионального отделения. 

5. Взаимоотношения с другими общественными объединениями 

 5.1 Региональные отделения вправе принимать решения о приеме в члены (исключение из 
членов) общественных объединений различных организационно-правовых форм, только аналогичной с 
ними территориальной сферы деятельности, разделяющих цели и задачи и признающих Устав МООВКБ. 

  Решения о вступление в члены или вхождение в состав иных общественных объединений, в том 
числе юридических лиц, Региональные отделения принимают также самостоятельно. 

 5.2 Решения Центральных органов МООВКБ о принятии в члены (исключении из членов) 
МООВКБ юридических лиц - общественных объединений, равно как и решения о вступлении (выходе) 
МООВКБ в члены или в состав иных юридических лиц - общественных объединений обязательны для 
исполнения Региональными отделениями. 

 6. Взаимодействие с Центральными органами МООВКБ 

 6.1 Руководство Регионального отделения вправе обратиться в  Центральные органы МООВКБ 
по любым вопросам связанным с обеспечением деятельности Регионального отделения, а Центральные 
органы МООВКБ обязаны в силу закрепленной компетенции принять решение или дать исчерпывающий 
ответ по существу обращения. 



 6.2 Региональным отделениям предоставляется возможность беспрепятственного участия в 
выработке решений текущей и перспективной деятельности МООВКБ путем участия делегатов 
Регионального отделения в работе высшего руководящего органа МООВКБ – Конференции и других 
общеорганизационных мероприятиях. 

 6.3 Региональное отделение имеет права на все имеющиеся в распоряжении Центрального 
Совета документационные, нормативные правовые, информационные, административные и иные 
ресурсы для использования в организации деятельности Регионального отделения. 

 6.4 Центральные органы МООВКБ обеспечивают в централизованном порядке Региональные 
отделения общеорганизационными атрибутами и документами находящимися в обороте МООВКБ. 

6.5 Руководство Регионального отделения обязано организовать исполнение уставных требований, 
официальных решений, поручений и обращений Центральных органов МООВКБ или сообщить о причинах 
возможного невыполнения. 

6.6 Региональные отделения ежегодно, до 1 марта текущего года представляют в Центральный Совет 
МООВКБ отчет о проделанной за прошедший год работе, о качественном составе и движении членов 
МООВКБ в составе Паспорта Регионального отделения,о структуре Регионального отделения, 
руководителях Местных отделений. 

 7. Собственность и управление имуществом Регионального отделения 

7.1 Региональное отделение, прошедшее государственную регистрацию в качестве юридического лица 
вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, в интересах достижения 
уставных целей совершать сделки, соответствующие законодательству Российской Федерации. 

7.2 Региональное отделение вправе иметь обособленное имущество и самостоятельный баланс, 
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием и 
указанием принадлежности к МООВКБ. 

7.3 МООВКБ в целом, её центральные органы не несут ответственности за результаты 
предпринимательской, имущественной и финансово-экономической деятельности Региональных 
отделений. 

 8. Реорганизация и ликвидация Регионального отделения 

8.1 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) либо ликвидация Регионального 
отделения, как структурного подразделения МООВКБ, осуществляется по решению Центрального Совета 
МООВКБ. Инициировать реорганизацию или ликвидацию Регионального отделения  перед Центральным 
Советом МООВКБ возможно решением Общего собрания (Конференции) Регионального отделения, если 
решение поддержат не менее 2/3 участников (делегатов) Общего собрания (Конференции). 

8.2 Урегулирование имущественных и финансовых вопросов при реорганизации или ликвидации 
Регионального отделения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9. Реквизиты Регионального отделения МООВКБ: 

Индекс, почтовый адрес, 



Телефоны: 

стационарной связи- 

мобильный- 

адрес электронной почты- 

Подпись: 

Председатель СоветаРегионального отделения МООВКБ 

 


