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УТВЕРЖДЕН
Конгрессом МАФУН
4 ноября 2003 года
в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл

УСТАВ
Молодежной ассоциации финно-угорских народов
(МАФУН)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Молодежная ассоциация финно-угорских народов (далее - Ассоциация) является международным объединением молодежных общественных объединений финно-угорских и самодийских (уральских) народов (далее – организации - члены Ассоциации), основной целью деятельности которых является работа по сохранению, развитию, пропаганде их языка и культуры.
1.2  Деятельность Ассоциации строится на принципах самоуправления, добровольности членства и осуществляется в соответствии с настоящим Уставом Ассоциации (далее - Устав) и Регламентом Ассоциации (далее - Регламент), а также с общепринятыми нормами международного права, международными соглашениями, законодательством стран, на территории которых осуществляют свою деятельность организации - члены Ассоциации, Уставами зарегистрированных отделений Ассоциации.
1.3   Ассоциация обладает своими наименованием и символикой.
1.4   Организации - члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и право юридического лица.
Ассоциация, как добровольное объединение, не является вышестоящим органом по отношению к входящим в нее самостоятельным объединениям. Она выполняет те функции и обладает теми полномочиями, которые добровольно делегируются ей организациями   членами Ассоциации.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Основные цели Ассоциации:
- сближение и сотрудничество между молодежью финно-угорских и самодийских (уральских) народов;
- создание условий для самореализации и содействие росту национального самосознания финно-угорской молодежи;
- участие в выработке и реализации государственных программ, разработке законопроектов и других нормативных актов, направленных на сохранение и развитие уральских народов, защиту прав коренных народов;
- защита политических, социально-экономических, национальных и других прав уральских народов;
- сохранение, возрождение и пропаганда традиционных духовных и культурных ценностей уральских народов как части мировой культуры;
- содействие прекращению ассимиляции уральских народов и нейтрализации ее негативных последствий.
2.2.  Основные направления деятельности Ассоциации:
- содействие организациям - членам Ассоциации в реализации собственных программ;
- содействие в создании молодежных организаций, объединений, союзов молодежи уральских народов;
- сотрудничество с другими общественными организациями, с государственными структурами;
- воспитание национальных кадров;
- обмен и распространение информации о деятельности Ассоциации.
2.3.   Ассоциация осуществляет свою деятельность посредством:
- периодической организации работы Конгресса, заседаний Правления Ассоциации, заседаний Совета Старейшин, деятельности Рабочих-проектных групп Ассоциации, тематических встреч, фестивалей, научных семинаров, дискуссий, культурно-просветительных и спортивно-массовых мероприятий, совместных общественно-политических акций молодежи;
- участия в подготовке и проведении комплексных исследований по изучению актуальных проблем суверенитета и культурной самобытности уральских народов, возрождения и развития их национальной культуры, осуществления оптимальных путей экономического развития регионов и рационального природопользования, состояния здоровья населения;
- подготовки совместных изданий, радио- и телепередач, освещающих насущные проблемы уральских народов, деятельность молодежных организаций;
- установления контактов и творческих взаимосвязей с молодежными объединениями других регионов и стран.

3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1.  Организациями - членами Ассоциации являются молодежные общественные объединения финно-угорских и самодийских (уральских) народов, признающие настоящий Устав и Регламент.
3.2.  Прием организации в члены Ассоциации осуществляется решением Правления, с последующим утверждением на Конгрессе, на основании письменного заявления организации - кандидата приложенного к заявлению Устава организации или иного учредительного документа.
3.3. Прекращение членства в Ассоциации осуществляется решением Конгресса на основании:
- письменного заявления организации - члена Ассоциации;
- при нарушении Устава Ассоциации;
- при прекращении деятельности организации - члена Ассоциации.
3.4. Организации - члены Ассоциации имеют право:
- избирать руководящие органы Ассоциации и иметь в их составе своих представителей;
- вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации предложения, входящие в круг уставных задач Ассоциации;
- участвовать в работе Конгресса Ассоциации с правом решающего голоса;
- пользоваться в полном объеме информацией, а равно любым видом услуг, оказываемых Ассоциацией. 
3.5. Организации - члены Ассоциации обязаны:
- активно содействовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом;
- принимать участие в работе Ассоциации.

4. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ
4.1. Ассоциация состоит из молодежных общественных объединений финно-угорских и самодийских (уральских) народов.
4.2. Руководящими органами Ассоциации являются Конгресс Ассоциации (далее   Конгресс), Правление Ассоциации (далее - Правление). Другими органами Ассоциации являются Совет Старейшин Ассоциации (далее - Совет Старейшин), Бюро Ассоциации и Координационные центры, Рабочие-проектные группы.
4.3. Высшим органом управления является Конгресс, формируемый путем выборов делегатов от организаций-членов Ассоциации. Решения Конгресса имеют большую силу, чем решения Правления. Принимаемые Конгрессом решения обязательны для их исполнения.
 4.4. Конгресс:
- утверждает Устав, Регламент, вносит в них изменения и дополнения;
- избирает Правление;
- избирает Совет Старейшин Ассоциации;
- заслушивает и утверждает отчеты Правления;
- утверждает решение Правления о приеме в организации в число организаций - членов Ассоциации и об исключении организаций из числа организаций - членов Ассоциации;
- принимает решение о признании и утверждении координационных центров или о придании статуса координационного центра какой-либо действующей молодежной общественной организации. 
4.5. Конгресс созывается один раз в два года. Решение о созыве Конгресса принимает Правление Ассоциации. Дата, место проведения, норма представительства, повестка дня Конгресса объявляются организациям - членам Ассоциации не позднее, чем за 3 месяца. Организации - члены Ассоциации имеют право на внесение предложений о дополнениях в повестку дня и принимаемые решения.
4.6. Конгресс правомочен, если на нем присутствуют более половины избранных делегатов.
4.7. Правление является исполнительным органом Ассоциации.  Правление осуществляет деятельность Ассоциации в период между Конгрессами. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в год. Правление считается правомочным, если на нем присутствуют, по меньшей мере, трое из четырех членов Правления.
4.8. Правление:
- осуществляет общее руководство работой Ассоциации в период между Конгрессами;
- принимает решение о созыве Конгресса, Рабочих-проектных групп;
- формирует повестку дня, заседаний Конгресса, Рабочих-проектных групп;
- готовит проекты соответствующих решений;
- готовит предложения для Конгресса о приеме организаций в члены Ассоциации и об исключении из числа организаций-членов Ассоциации;
- в лице действующего председателя Правления представляет Ассоциацию в государственных органах, общественных и иных организациях согласно регламенту;
- определяет место нахождения Бюро Ассоциации.
4.9. Рабочие-проектные группы формируются из представителей организаций-членов.
4.10. Рабочие-проектные группы
- координируют деятельность Ассоциации по отдельным направлениям в период между Конгрессами;
- готовят предложения Конгрессу по вопросам развития деятельности Ассоциации;
- вносят предложение о созыве Конгресса;
- вырабатывают программу деятельности Ассоциации.
4.11. Для координации деятельности организации-члены Ассоциации могут создавать Координационные центры. Координационные центры могут образовываться в форме общественного объединения и иметь юридическую регистрацию, либо полномочия Координационного центра могут предоставляться уже действующей молодежной общественной организации.
4.12. Координационные центры:
- осуществляют координирующую деятельность Ассоциации в рамках полномочий, предоставленных им организациями, их создающими и являющимися их членами;
- имеют свои уставы или  регламенты работы, не противоречащие Регламенту Ассоциации.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
5.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся Конгрессом по предложению Правления. Решение об изменении и дополнении Устава считается принятым, если оно получило две третьих голосов на Конгрессе, за исключением положений пункта 2.1. Устава, для изменения и дополнения которых требует согласия девяти десятых голосов на Конгрессе.
5.2. Предложения по изменению или дополнению Устава может вносить любая организация - член Ассоциации.

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
6.1.   Прекращение деятельности Ассоциации происходит путем ее ликвидации, объединения или разделения. 
6.2.   При объединении или разделении Ассоциации ее права и обязанности переходят к правопреемнику в предусмотренном законом порядке.
6.3.    Прекращение деятельности Ассоциации может быть осуществлено по решению Конгресса при согласии всех членов Ассоциации.

