УСТАВ
Общественного объединения
«Ассоциация молодёжных правительств России»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение «Ассоциация молодёжных правительств
России» (далее - Ассоциация) – является координационным органом по
вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия
молодёжных правительств (администраций), созданных при органах
исполнительной власти всех уровней субъектов Российской Федерации.
1.2.
Ассоциация
при
осуществлении
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией
РФ,
законодательством
РФ,
законодательством субъектов РФ, Стратегией государственной молодёжной
политики в РФ, а также настоящим Уставом.
1.3. Ассоциация создана Учредительным Съездом представителей
молодежи Российской Федерации, молодёжных правительств, созданных при
органах исполнительной власти субъектов РФ, и других общественных
организаций.
1.4. Ассоциация формируется на основе добровольного членства из
числа молодежных правительств (администраций), созданных при
исполнительной власти субъектов РФ.
1.5. Деятельность Ассоциации основывается на принципах законности,
гласности, добровольности, свободного обсуждения и решения вопросов.
1.6. Ассоциация имеет собственную эмблему и бланк.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Ассоциации – создание и развитие целостной и эффективно
взаимодействующей системы молодёжных правительств (администраций),
созданных при исполнительной власти субъектов РФ, для участия молодежи
в социально-экономическом развитии и модернизации России.
2.2. Задачи Ассоциации - Мониторинг и анализ деятельности
молодёжных правительств (администраций), созданных при исполнительной
власти на региональном и муниципальном уровнях.

2.2.2. Создание и поддержка единого информационного пространства
для молодёжных правительств (администраций), созданных при
исполнительной власти регионов Российской Федерации.
2.2.3.
Содействие
в
создании
молодёжных
правительств
(администраций), при исполнительной власти всех уровней в РФ.
2.2.4. Оказание институциональной, информационной, организационной
и экспертной поддержки существующим молодёжным правительствам
(мэриям, администрациям), созданным при исполнительной власти всех
уровней в их деятельности.
2.2.4. Оказание институциональной, информационной, организационной
и экспертной поддержки в деятельности существующих молодёжных
правительств (мэрий, администраций), созданных при исполнительной
власти всех уровней.
2.2.5. Создание условий для обмена опытом и инновационными
разработками среди молодежных правительств (администраций) созданных
при исполнительной
власти всех уровней в РФ, а так же трансляция
эффективных технологий работы молодежных правительств как института
«кадровой лестницы».
2.2.6. Поддержка молодежных инициатив в области формирования и
осуществления государственной молодёжной политики.
2.2.7. Выработка рекомендаций для федеральных, региональных и
муниципальных органов власти субъектов РФ, в части развития института
молодежных правительств и молодежной политики в целом.
2.2.8. Содействие в обучении и формировании кадрового резерва для
органов государственной власти, в виде реализации образовательных
программ и проектов.
2.2.9. Реализация программ, утвержденных Ассоциацией в субъектах
РФ.
2.2.10. Организация взаимодействия членов молодежных правительств и
продвижение технологии молодежного правительства в федеральных органах
власти.
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
3.1. В состав Ассоциации могут входить молодёжные правительства
(мэрии, администрации), созданные при исполнительной
региональной

власти, а так же инициативные группы по созданию молодежных
правительств (далее – инициативные группы), сформированные
Ассоциацией. По решению Координационного совета Ассоциации в состав
Ассоциации могут входить другие консультативно – совещательные
структуры, созданные при исполнительной власти всех уровней.
3.2. Для вхождения в Ассоциацию, необходимо представить в
Координационный совет Ассоциации выписку из протокола заседания
руководящего
органа
молодёжного
правительства
(мэрии,
администрации) по вопросу вступления в Ассоциацию, созданного при
исполнительной
власти с решением о вступлении в Ассоциацию и
заявление на имя председателя Ассоциации в свободной форме.
3.2 Инициативные группы по созданию молодежных правительств
субъектов Российской Федерации входят в состав Ассоциации как
представители данного общественного объединения в регионе, с момента их
создания. Факт создания инициативной группы фиксируется соглашением о
намерения между руководителем инициативной группы и координатором
Ассоциации по соответствующему федеральному округу и направляется на
имя Председателя Ассоциации.
3.3. Решение о рассмотрении заявления о вступлении в состав
Ассоциации должно направляться за подписью Председателя Ассоциации на
имя Председателя молодежного правительства, претендующего войти в
состав Ассоциации.
3.4. Представитель молодёжного правительства (мэрии, администрации,
инициативной группы), входящего в состав Ассоциации, имеет право:
3.4.1. Избирать и быть избранными в состав координационного совета
Ассоциации;
3.4.2. Во время Съездов Ассоциации участвовать в обсуждении и
принятии решений по вопросам деятельности Ассоциации;
3.4.3. Обращаться по любым вопросам деятельности Ассоциации в
Координационный совет Ассоциации.
3.4.4. Запрашивать информацию о работе Ассоциации, а также по работе
молодёжных правительств (администраций, инициативных групп), входящих
в ее состав от Координационного совета Ассоциации;
3.4.5. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией, а
также в мероприятиях, проводимых входящими в ее состав молодёжных

правительств (администраций), по согласованию с Координационным
советом Ассоциации и руководством молодёжного правительства (мэрии,
администрации), проводящего мероприятие;
3.4.6. Участвовать в определении основных направлений деятельности
Ассоциации, разработке плана работы на следующий отчётный период;
3.4.7. Вносить предложения по улучшению работы Ассоциации.
3.5. Представитель Ассоциации, обязан:
3.5.1. Участвовать в реализации целей и задач Ассоциации;
3.5.2. Выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
3.5.3. Соблюдать Устав Ассоциации;
3.5.4. Содействовать повышению авторитета Ассоциации.
3.6. Координационный совет Ассоциации оставляет за собой право за
деятельность, противоречащую нормам действующего законодательства,
настоящего Устава, решений руководящих органов Ассоциации, просить
члена Ассоциации о замене представителя.
3.7. Член Ассоциации имеет право заменить своего представителя в
Ассоциации в любой срок, по своему усмотрению.
РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
4.1. Высшим органом управления Ассоциации является Съезд
представителей членов Ассоциации (далее – Съезд).
4.2. Съезд созывается не реже одного раза в год и считается
правомочным при присутствии двух третей членов Ассоциации.
4.3. К исключительной компетенции Съезда относятся следующие
вопросы:
4.3.1.Определение основных направлений деятельности и плана работы
Ассоциации на отчётный период;
4.3.2. Избрание членов координационного совета Ассоциации;
4.3.3. Внесение изменений в Устав Ассоциации;
4.3.4. Иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и
решениями Координационного совета Ассоциации.
4.4. Представитель молодёжных правительств (администраций,
инициативных групп) Ассоциации может делегировать право голоса на
Съезде своему заместителю за 2 недели до проведения Съезда.

4.5. Для текущего руководства деятельностью Ассоциации и реализации
решений Съезда формируется Координационный совет Ассоциации, в состав
которого входят председатель, руководитель аппарата ассоциации,
сопредседатель по направлениям работы Ассоциации, пресс секретарь
Ассоциации, руководитель направления внешних связей, координаторы по
федеральным округам и руководители федеральных проектов Ассоциации;
4.5.1. Решение координационного совета считается принятым, если в
заседании координационного совета приняло участие более половины членов
координационного совета.
4.5.2. Координаторы Ассоциации отчитываются о проделанной работе
перед координационным советом не реже 1 раза в квартал.
4.5.3. В случае невыполнения пункта 4.5.2, координационный совет
ставит вопрос об отставке координатора и объявляет открытый конкурс
среди членов Ассоциации на замещение позиции соответствующего
координатора.
4.6. К компетенции Координационного совета Ассоциации относятся
следующие вопросы:
4.6.1. Подготовка плана работы Ассоциации и организация его
реализации в соответствии с целями и задачами Ассоциации;
4.6.2. Определение повестки заседания Съезда и подготовка вопросов
для рассмотрения;
4.6.3. Осуществление контроля за исполнением решений Съезда;
4.6.4 Организация деятельности Ассоциации на территории регионов
Российской Федерации;
4.6.5 Реализация федеральных проектов Ассоциации;
4.6.6 Реализация образовательных программ для членов Ассоциации;
4.6.7. Иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
4.7. Председатель Ассоциации избирается на Съезде большинством
голосов (более 50%) членов Ассоциации сроком на 1 год.
4.7.1. Председателем Ассоциации может быть гражданин Российской
Федерации, в возрасте от 20 до 30 лет, имеющий опыт реализации
федеральных молодежных проектов, активно участвующий в деятельности
Ассоциации не менее 1 года (следующего перед избранием), имеющий
высшее образование.

4.7.2. Кандидатуры и программные документы кандидатов на пост
Председателя
Ассоциации
рассматриваются
экспертным
советом
Ассоциации и утверждаются координационным советом Ассоциации не
позднее, чем за 2 недели до съезда.
4.7.3. Заявления членов Ассоциации в качестве кандидатов на пост
Председателя направляются почтой в адрес Ассоциации не позднее, чем за 4
недели до Съезда.
4.8. К компетенции председателя относятся:
4.8.1. Руководство Съездом и Координационным советом Ассоциации;
4.8.2. Организация текущей деятельности Ассоциации в соответствии с
настоящим Уставом и решениями Координационного совета;
4.8.3. Представление Ассоциации во взаимоотношениях с другими
молодёжными консультативно-совещательными структурами, созданными
при исполнительной
власти, общественными организациями, органами
власти и местного самоуправления, средствами массовой информации;
4.8.4 Поиск средств для реализации проектов и программ Ассоциации.
4.8.5. Выполнение иных функций в целях реализации целей и задач
Ассоциации.
4.9. Сопредседатели Ассоциации, в количестве двух человек,
координаторы по федеральным округам и руководители федеральных
проектов Ассоциации, избираются на Съезде большинством голосов (более
50%) членов Ассоциации сроком на 1 год.
4.9.1. Сопредседателем Ассоциации может быть гражданин Российской
Федерации, имеющий опыт реализации федеральных молодежных проектов,
активно участвующий в деятельности Ассоциации не менее 1 года
(следующего перед избранием)
4.9.2. Заявления членов Ассоциации в качестве кандидатов на пост
Сопредседателя направляются почтой в адрес Ассоциации не позднее, чем за
4 недели до Съезда.
4.10. К компетенции сопредседателя Ассоциации по развитию
(Руководителя аппарата Ассоциации) относятся:
4.10.1. Исполнение обязанностей председателя во время его отсутствия;
4.10.2. Координация и организация взаимодействия координаторов
Ассоциации по федеральным округам

4.10.3 Представление Ассоциации во взаимоотношениях с другими
молодёжными
консультативно-совещательными
структурами,
общественными
организациями,
органами
власти
и
местного
самоуправления, средствами массовой информации;
4.10.4. Определение повестки заседания Съезда и подготовка вопросов
для рассмотрения;
4.10.5. Осуществление контроля за исполнением решений Съезда;
4.10.6. Принятие мер направленных на развитие Ассоциации;
4.10.7. Выполнение иных функций в целях реализации целей и задач
Ассоциации;
4.10.8. Организация информационного сопровождения деятельности
Ассоциации
в
части
организации
совещаний,
распространения
информационных писем и приглашений;
4.10.9. Подготовка плана деятельности Ассоциации на год и контроль за
его исполнением;
4.10.10. Составление ежегодного рейтинга молодежных правительств.
4.11. К компетенции сопредседателя Ассоциации по направлениям
деятельности относится:
4.11.1. Исполнение обязанностей председателя во время его отсутствия;
4.11.2. Координация и организация работы ассоциации по направлениям
развития
4.11.3. Представление Ассоциации во взаимоотношениях с органами
власти федерального уровня и средствами массовой информации;
4.11.4. Руководство Экспертным советом Ассоциации
4.11.5. Организация взаимодействия Ассоциации с экспертными и
другими сообществами направленное развитие технологий работы
ассоциации;
4.11.6. Выполнение иных функций в целях реализации целей и задач
Ассоциации.
4.12. Координаторы по федеральным округам избираются на Съезде
Ассоциации большинством голосов (более 50%) членов Ассоциации:
4.12.1. Организуют мониторинг и ведут работу по анализу деятельности
молодёжных правительств соответствующего федерального округа.
4.12.2. Обеспечивают создание и поддержку единого информационного
пространства для молодёжных правительств (администраций), созданных

при органах исполнительной власти всех уровней в Российской Федерации
соответствующего федерального округа.
4.12.3. Обеспечивают содействие в создании молодёжных правительств
(администраций), созданных при органах исполнительной власти
соответствующего федерального округа.
4.12.4. Участвуют в организации федеральных мероприятий
Ассоциации;
4.12.5. Организуют окружные мероприятия Ассоциации;
4.12.6. Организуют экспертную, организационную и финансовую
поддержку мероприятиям, проводимым Ассоциацией в округе.
4.13. Руководители Федеральных проектов Ассоциации избираются на
Съезде большинством голосов (более 50%) членов Ассоциации:
4.13.1. Осуществляют экспертную информационную и любую другую
поддержку в работе членов Ассоциации;
4.13.2. Представляют координационному совету рекомендации по
совершенствованию работы членов Ассоциации;
4.13.3. Разрабатывают и предлагают к реализации молодежным
правительствам (мэриям, администрациям) созданным при исполнительной
власти программы, проекты по экономическому развитию и другим
направлениям;
4.14.4. Организуют образовательную программу для членов
Ассоциации.
4.15. Руководитель Пресс центра (Пресс секретарь) назначается
решением координационного совета. В его полномочия входит:
4.15.1. Осуществляет взаимодействие Ассоциации с СМИ;
4.15.2. Осуществляет контроль над постоянной работой пресс центра в
части распространения информации о деятельности Ассоциации в СМИ;
4.15.3. Осуществляет поддержку сайта Ассоциации и twitter-аккаунта
Ассоциации;
4.15.4.
Осуществляет
взаимодействие
со
структурными
подразделениями молодежных правительств регионов с целью повышения
информированности общественности о деятельности молодежных
правительств и Ассоциации в целом.
4.16. Руководитель направления внешних связей Ассоциации
назначается решением координационного совета Ассоциации.

4.16.1. Ведет работу по поиску спонсоров и партнеров для мероприятий,
утвержденных в плане Ассоциации;
4.16.2. Формирует Попечительский совет Ассоциации;
4.16.3. Представляет Ассоциации во взаимоотношениях с другими
молодёжными
консультативно-совещательными
структурами,
общественными
организациями,
органами
власти
и
местного
самоуправления, средствами массовой информации.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
5.1. Деятельность Ассоциации может быть прекращена решением
Съезда о самороспуске. (и по иным основаниям, предусмотренным законом)

Приложение
к Уставу Ассоциации

СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Общественного объединения
«Ассоциация молодежных правительств»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Сопредседатель Ассоциации по направлениям деятельности
Сопредседатель Ассоциации по развитию (Руководитель Аппарата Ассоциации)
Руководитель пресс центра
Координатор Уральского Федерального округа
Координатор Северо-западного Федерального округа
Координатор Северо-Кавказского Федерального округа
Координатор Южного Федерального округа
Координатор Дальневосточного Федерального округа
Координатор Сибирского Федерального округа
Координатор Центрального Федерального округа
Координатор Приволжского Федерального округа
Руководитель направления внешних связей Ассоциации
Руководитель федерального проекта Х

