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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Межрегиональное общественное движение «ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ И ЕДИНСТВО  
НАРОДА, В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ДОНОРСТВА «Я ТВОЙ ДОНОР» (именуемое в дальнейшем «Движение»), является  
состоящим из участников общественным объединением, преследующим цели, 
предусмотренные настоящим Уставом, поддерживаемые участниками общественного 
Движения. 

 

1.1. Общие данные. 
1.1.1.  Полное наименование Движения: Межрегиональное общественное движение 

«ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ И ЕДИНСТВО НАРОДА, В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ДОНОРСТВА «Я ТВОЙ ДОНОР». 

1.1.1.1. На английском языке: Interregional Public Movement «For the welfare and 

unity of the people, in support of the volunteering development and non-reimbursable donation 

«I AM YOUR DONOR». 

1.1.2. Сокращенные наименования Движения:  
1.1.2.1. На русском языке (1): Движение «ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ И ЕДИНСТВО 

НАРОДА «Я ТВОЙ ДОНОР». 

1.1.2.2. На русском языке (2): Движение «Я ТВОЙ ДОНОР».  
1.1.2.3. На русском языке (3): МОД «Я ТВОЙ ДОНОР».   
1.1.2.4. На английском языке (1): Interregional Public Movement "I AM YOUR 

DONOR". 

1.1.2.5. На английском языке (2): IPM «WUP».  

 

1.2. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, общности, гласности (деятельность Движения является 
гласной, информация о его учредительных и программных документах – общедоступной) 
и законности. 

 

1.3. Движение, в соответствии со своими уставными целями, действует на основе 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об общественных объединениях», действующего 
законодательства, других нормативных актов и настоящего Устава. 
 

1.4. Движение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 
 

1.5. Движение имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая 
валютный, круглую печать со своим названием, штампы и бланки, а также может иметь 
зарегистрированную в установленном законом порядке символику, в т. ч. эмблемы, флаги 
и вымпелы. 

1.5.1. Эмблема Движения.  
1.5.1.1. Эмблемой Движения (Далее – «Эмблема») является комбинированное 

изображение, в котором присутствуют графическая и текстовая составляющие. 
Графическая составляющая включает в себя изображение капли крови и графических 
элементов, олицетворяющих жизнь человека на планете Земля и в частности  в социуме, в 
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семью. Графически упрощен импровизированный посыл к единству, благополучию, через 
социум и добродетель, в частности, непосредственно к  безвозмездному пожертвованию 

крови во имя жизни других людей. В центре расположена Эмблема Российского Красного 
Креста, как основного соинициатора создания Движения – общественной организации. 
Текстовая составляющая представляет собой написание названия Движения по обводам 
Эмблемы. Словесные элементы: «ДВИЖЕНИЕ» и «Я ТВОЙ ДОНОР» – прописаны 

шрифтом вывороткой, заглавными буквами. Графическая составляющая представляет 
каплю крови. Визуально капля сложена из дугообразной полосы. Данное значение 
элементов Эмблемы отражает стремление к благополучию и единству, а также 
динамичное развитие Движения. Основные цвета логотипа – ярко-красный и белый. 
Красный цвет – это символ жизни и цвета крови. Белый цвет – символ мира и чистоты.                          

 

1.6. Для более эффективного достижения уставных целей Движение сотрудничает со 
всеми заинтересованными предприятиями, учреждениями, общественными, научными 
организациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и 
международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.  

1.6.1. Основополагающей организацией, являющейся основным ориентиром в 
приоритетных принципах к подходу осуществления деятельности Движения является 

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест. 
 

1.7. Движение осуществляет свою деятельность на территории города Москвы, 

Московской области и иных субъектов Российской федерации (в совокупности менее 
половины субъектов Российской Федерации) где будут созданы структурные 
подразделения Движения. 

 

1.8. Движение может в установленном законом порядке создавать отделения, 
филиалы и представительства, а также хозяйственные общества и иные хозяйственные 
организации, обладающие правами юридических лиц. 

 

         1.9. Движение создается без ограничения срока деятельности. 
 

1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Движения: 

Российская Федерация, город Москва, Черемушкинский проезд, дом 5. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

2.1. Основной целью деятельности Движения является объединение участников 
Движения, в поддержку развития добровольчества (волонтерства) и безвозмездного 
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донорства,  направленное на достижение благополучия и единства народа, на основе 
принципов добродетели. 

          

         2.2. Предмет деятельности Движения:          
         2.2.1. Объединение физических и юридических лиц (общественных объединений) 
для достижения уставных целей Движения. 
         2.2.2. Содействие деятельности государственных органов власти, российских и 
международных организаций, физических лиц, направленной на достижение целей, 
поставленных перед Движением. 

         2.2.3. Разработка и реализация программ (проектов, технологий, методик, акций), 
направленных на: 
         2.2.3.1. Духовно-нравственное развитие личности и общества. 
         2.2.3.2. Сохранение и укрепление здоровья населения, гармоничное физическое 
развитие в т. ч.: 
         2.2.3.2.1. Повышение уровня добровольного безвозмездного донорства в Российской 
Федерации, увеличения количества доноров, формирование групп активных доноров, 
развитие престижа донорства, почёта и уважения доноров среди населения. 

2.2.3.2.2. Активная пропаганда и приверженность здоровому образу жизни, 
физической культуре и спорту, увеличение продолжительности жизни и активного 
долголетия, предупреждение преждевременного старения. 

2.2.3.3. Содействие укреплению патриотизма и национального самосознания.  
2.3.3.4. Содействие росту благосостояния народа. 
2.2.3.5. Содействие укреплению института семьи. 
2.2.3.6. Оказание благотворительной помощи (деятельность) организациям и 

гражданам. 
 

         2.3. Основные направления  деятельности Движения: 
2.3.1. Развитие Движения, на основе объединения приверженцев целей и задач 

Движения,  общности равных прав и возможностей, массовой общественной организации, 
объединяющей и ориентирующей широкие слои населения на достижение глобальных, 
гуманитарных, социально-значимых целей, основанных как на собственном развитии, так 
и развитии социума вообще. 
         2.3.1.1. Содействие повышению общественной активности путем привлечения 
населения к гуманитарной социально значимой деятельности и непосредственное 
содействие повышению мотивации молодежи к обучению и развитию социального 
добровольчества, и непосредственно безвозмездного донорства, сохранению 

исторических корней развития безвозмездного донорства. 
2.3.1.2. Содействие акцентированию внимания общества на первоочередности и 

важности задач благополучия (включающего в числе прочего сбережение человека, 
сбережение социума, развитие таковых, обретение ими высших ценностей, и основанное 
по своей сути на добродетели) и единства, и, как следствие, содействие в развитии 
гражданского общества (в транскрипции: общество – государство). 

2.3.1.2.1. Содействие пропаганде приверженности гуманитарным принципам, 
идеалам высокой нравственности и культуры (в т. ч. добродетели, взаимопомощи, 
справедливости (в т. ч. социальной справедливости), честности, гражданскому 
самосознанию, самосовершенствованию (в т. ч. укреплению здоровья, здоровому образу 
жизни, образованности, раскрытию собственного интеллектуального и творческого 
потенциала), деятельности в части познании мира, направленной на улучшение качества 
жизни (в т. ч. увеличению продолжительности жизни и активному долголетию)). 
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2.3.1.2.2. Содействие сохранению народонаселения, стимулирование рождаемости в 
ситуациях демографического кризиса.  

2.3.2. Содействие созданию эффективно действующей системы международного 
сотрудничества и общения Участников Движения с целью их совместной деятельности в 
разработках, программах, проектах и мероприятиях Движения.  

         2.3.3. Осуществление международной деятельности и установление международных 
контактов с заинтересованными зарубежными и международными организациями с целью 
реализации совместных программ, проектов и мероприятий, освещения деятельности 
Движения на международном уровне. 

2.3.4. Содействие работе над докладами Организации Объединенных Наций, других 
международных организаций, с целью внесения определенной лепты в части решения 
поставленных перед мировым сообществом задач, совпадающих с целями и задачами 
Движения, и направленных на всеобщее торжество общечеловеческих принципов, в т. ч. 
гуманности, свободе слова, мира и безопасности во всем мире, научно-технического и 
финансово-экономического прогресса, а равно благополучия и единства народонаселения. 

2.3.5. Содействие в организации исследований в целях содействия осуществлению 
прав человека и основных свобод, международному сотрудничеству в экономической, 
социальной и гуманитарной областях, а также в области культуры, образования и 
здравоохранения, и др. 

2.3.6. Содействие координации усилий и возможностей физических и юридических 
лиц в сфере сохранения здоровья населения, как одной из основополагающих ценностей 
государства Российской Федерации и мирового сообщества в целом. 

2.3.7. Содействие созданию и развитию инновационных программ, проектов, 
технологий, инструментариев, форм, методов, подходов и механизмов, способствующих 
развитию здравоохранения и медицины, укреплению здоровья граждан, формированию 
здорового образа жизни, повышению качества медицинского обслуживания, развитию 
человека как личности. 

         2.3.8. Содействие пропаганде и формированию здорового образа жизни развитию 
спортивного движения и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2.3.9. Содействие в осуществлении разработки и реализации систем спортивных, 
экологических, социальных массовых мероприятий. 

2.3.10. Осуществление в рамках уставных целей Движения разработки и развития 

тематических программ, проектов, методик и технологий, создаваемых на основе 
возможностей, знаний и профессионального опыта участников Движения, формирует 
условия для их дальнейшей популяризации и внедрения. 

2.3.11. Принимает участие в проведении научных исследований. 
2.3.12. Принимает участие в создании научно-исследовательских организаций и 

учебных учреждений в установленном порядке. 

2.3.13. Создание экспертных, консультативных и иных органов Движения (советы, 
комиссии, комитеты, дирекции, и др.), принимает участие в различных советах других 
структур и организаций. 

2.3.14. Содействие деятельности экспертных советов и иных организаций по оценке 
качества, эффективности, безопасности и влияния на здоровье людей лекарственных 
средств, медицинских товаров и услуг, продуктов питания, товаров народного 
потребления, промышленной продукции, научных и промышленных технологий, 
экологии, др. 

2.3.15. Привлечение, на добровольной основе, пожертвований и средств российских 
и иностранных заинтересованных юридических и физических лиц для достижения 
уставных целей Движения. 
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2.3.16. Учреждение и присуждение от имени Движения премий, стипендий, медалей, 

иных поощрений за особый вклад в реализацию указанных в Уставе Движения целей и 
направлений деятельности. 

2.3.17. Содействие созданию и поддержке реабилитационных центров в порядке, 
установленном законодательством. 

2.3.18. Учреждение средств массовой информации, создание информационных 
систем, PR-проектов (Интернет-ресурсы, телевизионные передачи журналы, газеты, 
агентства и пр.) способных обеспечить общество доступной и объективной информацией, 

осуществление издательской деятельности, выпуск разнообразной печатной видео и аудио 

продукции. 
2.3.19. Организация и проведение тематических акции и различных мероприятий. 

2.3.20. Разработка и осуществление культурных и развлекательных тематических 
программ, проектов и мероприятий. 

2.3.21. Организация  встреч, «круглых столов», консультаций, мастер-классов, 

конференций, семинаров, форумов, симпозиумов, конгрессов, олимпиад, акций, выставок, 

ярмарок, конкурсов и других мероприятий на территории, как Российской Федерации, так 
и зарубежных стран. 

2.3.22. Проводит социологические исследования в установленном законом порядке. 
 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДХОДОВ ДВИЖЕНИЯ К ДОСТИЖЕНИЮ        
      ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Общая стратегия подходов к осуществлению поставленных целей и направлений 
деятельности, базируется на основании личной инициативы участников Движения, 

основанной на приверженности принципам добродетели, взаимопомощи, сопричастности, 
согласия, активности в продвижении общечеловеческих ценностей признанных во всем 
мире.  

3.2. Основными принципами подходов Движения (равно как и его участников) к 
осуществлению поставленных целей, достижению факторов единства и благополучия,  

является осуществление таковых, руководствуясь гуманитарными принципами, на 
основании логических морально-обоснованных выводов, выбора в пользу благого 

(добродетели) и соответственно обеспечение следующих основных фундаментальных 
факторов идеологии Движения: 

3.2.1. Добродетель (в т. ч. труд на благо государства и общества, необходимый для 
его существования и развития, честность и открытости в подходах, коммуницировании, 
позициях, взаимопомощь в социуме (в т. ч. социальная справедливость), др.).  

3.2.2. Сбережение себя и ближнего, укрепление здоровья (в т. ч. здоровый образ 
жизни), улучшение качества жизни (в т. ч. увеличение продолжительности жизни и 
активное долголетие)). 

3.2.3. Повышение собственного уровня образования и культуры, раскрытие 
собственного интеллектуального и творческого потенциала (в т. ч. для максимального 
объективизма взглядов и возможности наиболее продуктивной выработки и 
систематизации знаний об окружающей действительности). 

           3.2.4. Познание мира (научная деятельность) и, как следствие, продвижение 
(посредством научно-технического прогресса, развития социальных институтов, 
получения ответов на основные вопросы онтологии, и др.) каждого человека и 
человечества, как единой социальной группы, к достижению факторов единства и 
благополучия.  
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3.3. Внутренняя организация деятельности и стратегия Движения базируются на 
принципах строгого выполнения решений органов управления Движения, личного 
выполнения уставных целей Участниками Движения и Членами советов Движения, 

межличностного коммуницирования в Движении на принципах абсолютной честности и 
открытости, а также взаимоподдержки. 
 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

4.1. Для достижения уставных целей Движение, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеет право: 

4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.2.  Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом «Об общественных объединениях» и иным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.3. Осуществлять совместную деятельность с заинтересованными российскими и 
зарубежными организациями. 

4.1.4. Содействовать в выработке решений органов государственной власти и 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, а также способствовать обеспечению 
поддержки таковых решений в обществе, при условии, что они совпадают с целями 
Движения. 

4.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях. 

4.1.6. Вносить предложения в органы государственной власти. 

4.1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 
4.1.8. Проводить собрания, демонстрации, митинги, шествия, акции и 

пикетирования. 
4.1.9. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность. 
4.1.10. Создавать отделения и филиалы Движения, открывать представительства 

Движения. 

4.1.11. Учреждать общественные объединения, союзы, создавать иные организации, 

вступать в ассоциации и союзы, хозяйственные общества, товарищества с правами 
юридического лица, др. организации (Движение в составе указанных организаций 
сохраняет свою самостоятельность и права юридического лица). 

4.1.12. Приобретать для своих целей любое движимое и недвижимое имущество, 
ценные бумаги и акции. 

4.1.13. Вступать в члены общественных объединений на территории Российской 
Федерации и за рубежом, поддерживать прямые контакты и связи с различными 
российскими и зарубежными организациями и структурами, заключать с ними 
соглашения и вести совместную деятельность в рамках целей и направлений деятельности 
Движения. 

4.1.14. Привлекать для работы российских и зарубежных специалистов, 
самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда. 

4.1.15. Движение может иметь права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности. Движение может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, 
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предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано 
Движением в суде. 

 

4.2. Движение обязано: 

4.2.1.  Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а 
также нормы, предусмотренные Уставом Движения. 

4.2.2.  Ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной 
регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности, с указанием 
действительного местонахождения Президиума Движения и данные о руководителях 
Движения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

4.2.3.  Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, документы с решениями руководящих органов, 
должностных лиц Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности 
в объеме сведений, направляемых в налоговые органы. 

4.2.4.  Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Движением мероприятия. 

4.2.5.  Оказывать представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, содействие в ознакомлении с деятельностью 
Движения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации. 

4.2.6.  Движение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а Движение 

не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев предусмотренных 
законодательством.  

 

 

5. УСТАВНАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

5.1. При осуществлении своей уставной и хозяйственной деятельности Движение: 

5.1.1.  Самостоятельно вступает в правоотношения с различными организациями в 
России и за рубежом, совершает сделки, в т. ч., заключает договоры. 

5.1.2.  Владеет, пользуется, распоряжается собственностью, принадлежащей 
Движению, самостоятельно определяет размеры и направления расходования денежных 
средств и иного имущества. 

5.1.3. Самостоятельно планирует свою благотворительную и иную деятельность, 
организационную и штатную структуру Движения. 

5.1.4.  Самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует программы Движения. 

5.1.5.  Самостоятельно определяет направления своей деятельности, цели, формы и 
методы своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального 
развития. 

5.1.6.  Осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 
5.1.7.  Привлекает и использует кредиты и займы. 
5.1.8.  Осуществляет предпринимательскую деятельность для достижения уставных 

целей Движения, заключает договора с третьими лицами, и имеет право участвовать в 
извлечении прибыли с целью направления таковой на реализацию Уставных целей 
Движения, организацию деятельности Движения (извлечение прибыли не является 
основной целью деятельности Движения). 
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5.1.9.  Привлекает юридических и физических лиц (в т. ч. иностранных) на 
возмездной и безвозмездной основе для решения своих задач, выполнения программ и 
проведения мероприятий. 

5.1.10.  Использует символику Движения. 

 

5.2. Движение может осуществлять деятельность в  направлениях, изложенных в 
Уставе Движения и не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

5.2.1. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 
Движение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).       
         5.2.1.1. Право Движения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в 
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законом или иными правовыми актами. 

 

 

6. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
ЧЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ДВИЖЕНИЯ И ПРАВЛЕНИЙ,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.  

ВЫХОД ИЗ ДВИЖЕНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

 

6.1. Учредители и Участники Движения имеют право: 
6.1.1. Участвовать в управлении деятельностью Движения на основании Устава 

Движения и решений его руководящих органов.  

6.1.2. Быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Движения и/или его структурных подразделений. 

6.1.3. Участвовать в работе Движения и в его мероприятиях. 
6.1.4. Свободно обсуждать все вопросы, связанные с деятельностью Движения. 

6.1.5. Представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для 
получения поддержки Движения, предложения по улучшению работы Движения. 

6.1.6. Получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь, соответствующую целям Движения, на условиях, 
установленных Президиумом Центрального совета Движения, а также договорами, 
заключаемыми с Движением. 

6.1.7. Пользоваться защитой своих законных интересов со стороны Движения в 
рамках его возможностей. 

6.1.8. Устанавливать и развивать через Движение дву- и многосторонние связи, 
соответствующие целям создания Движения. 

6.1.9. Получать информацию о деятельности Движения. 

6.1.10. Пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем 
Движения. 

6.1.11.  В любое время свободно выйти из Движения, письменно уведомив об этом 
Председателя Правления Движения. 

6.1.12. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

6.2. Учредители Движения являются его Участниками и приобретают права и 
обязанности Участников Движения. 

 

6.3. Участники Движения. 

6.3.1.  Участниками Движения могут быть: 



 10 

6.3.1.1. Физические лица (достигшие возраста 18 лет – граждане Российской 
Федерации и иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или федеральными законами, выразившие поддержку 
уставным целям, и (или) его конкретным акциям, принимающие личное участие в 
деятельности Движения и выполняющие требования настоящего Устава, а также 
выполняющие  требования кодексов, программ, и правил Движения, и иных документов 
принятых Президиумом Центрального совета Движения). 

6.3.1.2. Юридические лица – общественные объединения (выразившие поддержку 
уставным целям Движения и/или его конкретным акциям и принимающие участие в его 
деятельности, а также выполняющие требования кодексов, программ и правил Движения, 

и иных документов принятых Президиумом Центрального совета Движения). 

6.3.2. Участники Движения имеют равные права и обязанности. Работа с 
персональными данными Участников Движения осуществляется в соответствии с 
внутренним положением при условии соблюдения требований Федерального закона «О 
персональных данных». 

6.3.3. Участники Движения приобретают права и обязанности, установленные 
настоящим Уставом, после их вступления в состав участников Движения. Регистрация в 
Реестре Участников Движения производится Председателем Правления Движения на 
основании сведений, предоставляемых Правлениями региональных (местных) отделений 
Движения после получения письменного заявления кандидата. К заявлению от 
юридического лица – кандидата в Участники Движения, подписанному его 
руководителем, должно прилагаться соответствующее решение, принятое высшим 
органом управления указанного юридического лица. 

6.3.4.  Участники Движения имеют права и несут обязанности в соответствии с 
требованиями норм устава Движения, действующим законодательством Российской 
Федерации и утвержденными Президиумом Центрального совета кодексами, 
программами и правилами, а также иными документами регламентирующими 
деятельность Движения, и в случае несоблюдения указанных требований могут быть 
исключены из Движения  в порядке, указанном в Уставе Движения. 

6.3.5.  Участнику Движения может быть предоставлено право использования 
символики Движения в деятельности, направленной на достижение целей Движения. 
Принятие решения о предоставлении такого права конкретному Участнику Движения и 
установление условий его получения и использования осуществляет Председатель 

(Сопредседатель) Движения.  
 

6.4. Члены Региональных (местных) советов отделений Движения.  

6.4.1. Участники Движения могут по рекомендательному письму (либо визовой 
рекомендации на бланке Заявления в Участники Движения) подписанному минимум 
двумя Участниками Движения, зарегистрированными в Реестре Участников Движения, с 
утверждением такового Председателем Регионального (местного) совета отделения 
Движения и/или Председателем Президиума Центрального совета Движения, быть 
приняты в Члены Регионального (местного) отделения Движения.  

6.4.1.1.  Регистрация в Реестре Членов Региональных (местных) отделений Движения 
производится Председателем Правления Движения на основании сведений, 
предоставляемых Правлениями Региональных (местных) отделений Движения после 
получения письменного заявления-анкеты на вступление и письменного согласия с 
выполнением внутренних кодексов, программ и правил, и иных регламентирующих 

деятельность Движения документов принятых решением Президиума Центрального 
совета Движения и/или  Регионального (местного) совета отделения Движения.  
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6.4.1.2. Все те же требования, указанные в пункте 6.4.1. настоящего Устава, 

относятся и к Участнику Движения – юридическому лицу, изъявившему желание 
вступить в Члены Регионального (местного) отделения Движения, в дополнение к 
заявлению от юридического лица – кандидата в Члены Регионального (местного) 
отделения Движения, подписанному его руководителем, должно прилагаться 
соответствующее решение, принятое высшим органом управления указанного 
юридического лица, в котором должен быть указан непосредственно сотрудник данного 
юридического лица, на которого возлагается функция представления такового в 
Движении, а также приложена Доверенность на выполнение таковых функций. 

6.4.2.  Члены Региональных (местных) отделений Движения: 

6.4.2.1. Имеют право избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы, а также контролировать деятельность руководящих органов 
Движения в соответствии с Уставом Движения. 

6.4.2.2. Имеют права и исполняют обязанности в соответствии с требованиями 
Устава Движения, а также утвержденных Президиумом Центрального совета Движения 
кодексов, программ, правил, а также иных документов регламентирующими деятельность 
Движения,  и в случае несоблюдения таковых могут быть исключены из Регионального 
(местного) отделения Движения и непосредственно Движения в порядке, указанном в 
Уставе Движения. 

6.4.2.3. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

6.5. Выход из Движения. 

6.5.1. Выход из Движения физических лиц свободный и осуществляется на 
основании письменного заявления на имя Председателя Правления Движения. 

6.5.2. Выход из Движения юридических лиц осуществляется на основании 
письменного заявления на имя Председателя Правления Движения, подписанного 
руководителем юридического лица, с приложением (имеющим юридическую силу) 
решения юридического лица о выходе из Движения. 

6.5.3. Участие в Движении считается прекращенным со дня поступления заявления 
Председателю Правления Движения. 

 

6.6. Участник Движения может быть исключен из Движения по решению 
Президиума Центрального совета Движения, а также по решению Правления 
Регионального (местного) отделения Движения, с утверждением Президиумом 
Центрального совета Движения за: 

6.6.1. Несоблюдение Устава и внутренних регламентирующих документов 
Движения. 

6.6.2. Невыполнение решений органов управления Движения, принятых в пределах 
установленной настоящим Уставом компетенции. 

6.6.3. Предоставление недостоверных сведений о себе. 
6.6.4. Действия, порочащие и компрометирующие Движение. 

 

6.7. Учредители и Участники Движения обязаны: 
6.7.1. Выполнять требования Устава Движения. 

6.7.2. Выполнять решения органов управления Движения. 

6.7.3. При осуществлении программ и мероприятий Движения действовать строго в 
соответствии с требованиями настоящего Устава. 

6.7.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Движения. 
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6.7.5. Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности 
Движения. 

6.7.6. Не нарушать Устав Движения, этику товарищеских взаимоотношений, 
внутреннюю организационную документацию регламентирующую деятельность 
Движения (кодексы, программы, правила, др.), а также не совершать действий, наносящих 
материальный ущерб Движению.  

6.7.7. Сообщать Председателю Правления Регионального (местного) отделения 

Движения (к которому прикреплен соответствующий Участник Движения) об изменении 
своих персональных данных. 

6.7.8. Уплачивать сбор вступительного взноса, для реализации уставных целей и 
задач Организации, в случае решения полномочного руководящего органа Движения о 
таковой уплате. 

6.7.9. Регулярно уплачивать взносы участников для реализации уставных целей и 
направлений деятельности, в случае решения полномочного руководящего органа 
Движения о таковой уплате. 
         6.7.9.1. Порядок уплаты взносов участников, а также их размеры оговариваются в 
соответствующем Положении Движения и настоящем Уставе. 

6.7.9.1.1. Приём и расходование взносов участников осуществляется на принципах 
гласности и подотчётности в порядке, установленном соответствующим Положением 

Движения. 

6.7.10. Иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

6.8. Учредители и Участники Движения не имеют обязательственных прав в 
отношении Движения. 

6.8.1.  Учредители и Участники Движения не имеют вещных прав на имущество 
Движения. Учредители и Участники Движения не сохраняют прав на переданное ими 
Движению в собственность имущество, в т. ч. на взносы. 

 

6.9. Движение не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают 
по обязательствам Движения. 

 

 

7. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ  
И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ 

 

 7.1. Руководящими и контрольно-ревизионными органами Движения, 
должностными лицами Движения являются: 

7.1.1. Съезд Движения, являющийся высшим руководящим органом управления 
Движением. 

7.1.2. Президент Движения. 
7.1.3. Центральный совет Движения – коллегиальный руководящий орган Движения. 

7.1.4. Президиум Центрального совета Движения (Далее равнозначно – Президиум 
Движения) – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган. 

7.1.5. Председатель Президиума Центрального совета Движения (Председатель 
Движения). 
         7.1.6. Сопредседатель  Президиума Центрального совета Движения (Сопредседатель 
Движения).          
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         7.1.7. Первый заместитель Председателя Президиума Движения. 

7.1.8. Первый заместитель Сопредседателя Президиума Движения. 
7.1.9. Правление Движения – коллегиальный исполнительный орган Движения. 

7.1.10. Председатель Правления Движения – единоличный исполнительный орган 

Движения. 

7.1.11. Контрольно-ревизионный орган (Ревизор) – контролирующий орган 

Движения. 

7.1.12. Региональные органы управления Движения, деятельность которых 
оговорена в Разделе 8 (Структура Движения) настоящего Устава. 

 

7.2. Консультативными органами Движения являются: 
7.2.1. Центральный комитет по развитию и контролю за соблюдением идеологии 

Движения – координационный, консультативный и контролирующий орган Движения.  
7.2.2. Представительский совет – представительский, общественный 

консультативный орган Движения (Совет Послов Движения).  
7.2.3. Общественный совет заслуженных лиц удостоенных почетного звания – 

главный общественный консультативный орган Движения. 
         7.2.4. Попечительский совет – попечительский и консультативный орган Движения.  
         7.2.5. Центральный совет взаимопомощи – внутренний координационный 
консультативный орган Движения. 
 

7.3. Съезд Движения. 

7.3.1.  Очередной Съезд Движения созывается Центральным советом Движения или 
Президиумом Движения один раз в пять лет.  

7.3.2. Внеочередной Съезд Движения может быть созван по решению не менее двух 
третей Членов Центрального совета Движения или по решению не менее двух третей 
Членов Президиума Движения  и/или по решению не менее двух третей Региональных 

отделений Движения. 

7.3.3.  Решение о проведении Съезда Движения должно быть направлено в каждое 
Региональное отделение и Местное отделение Движения заказным письмом или с 
использованием средств телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи. 

7.3.4.  Решение о созыве Съезда Движения должно содержать сведения о месте и 
времени проведения Съезда, повестке дня, норме представительства Региональных 
отделений Движения на Съезде Движения и включать в себя в качестве приложений 
проекты подлежащих утверждению (принятию) документов. Решение должно быть 
направлено во все Региональные отделения Движения не позднее, чем за 30 дней до дня 
проведения Съезда Движения. 

7.3.5.  Съезд Движения правомочен, если в его работе принимают участие делегаты, 
избранные от более половины Региональных отделений Движения. 

7.3.6.  Решения Съезда Движения принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на Съезде Движения делегатов Региональных отделений 
Движения (при условии наличия кворума), за исключением случаев, установленных 
настоящим Уставом. 

7.3.7.  Норма представительства от Регионального отделения Движения на Съезде 
Движения определяется в количстве – один делегат. 

7.3.7.1. Один делегат Регионального отделения Движения имеет на Съезде Движения 

один голос. 
7.3.8. К исключительной компетенции Съезда Движения относится решение 

следующих вопросов:  
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7.3.8.1. Утверждение отчетов Председателя Правления Движения и Контрольно-

ревизионного органа (Ревизора)  Движения. 
7.3.8.2. Определение количественного состава и избрание сроком на 5 (пять) лет 

Членов Центрального совета Движения и досрочное прекращение их полномочий. 
7.3.8.3. Избрание сроком на 5 (пять) лет Президента Движения и досрочное 

прекращение его полномочий. 
7.3.8.4. Избрание сроком на 5 (пять) лет Членов Центрального совета Движения и 

досрочное прекращение его полномочий. 

7.3.8.5. Определение количественного состава и избрание сроком на 5 (пять) лет 
Членов Президиума Центрального совета Движения и досрочное прекращение их 
полномочий. 

7.3.8.6. Избрание сроком на 5 (пять) лет Председателя Президиума Центрального 
совета Движения и досрочное прекращение его полномочий. 

7.3.8.7. Избрание сроком на 5 (пять) лет Сопредседателя Президиума Центрального 
совета Движения и досрочное прекращение его полномочий. 

7.3.8.8. Избрание сроком на 5 (пять) лет Первого Заместителя Председателя 
Президиума Центрального совета Движения и досрочное прекращение его полномочий. 

7.3.8.9. Избрание сроком на 5 (пять) лет Первого Заместителя Сопредседателя 
Президиума Центрального совета Движения и досрочное прекращение его полномочий. 

7.3.8.10.  Избрание сроком на 5 (пять) лет членов Правления Движения и досрочное 
прекращение их полномочий. 

7.3.8.11.  Избрание сроком на 5 (пять) лет Председателя Правления Движения и 
досрочное прекращение его полномочий. 

7.3.8.12.  Избрание сроком на 5 (пять) лет Контрольно-ревизионного органа 
(Ревизора)  Движения и досрочное прекращение его полномочий. 

7.3.8.13.  Избрание сроком на 5 (пять) лет Членов Центрального комитета по 
развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения и досрочное прекращение их 

полномочий. 

7.3.8.14.  Избрание сроком на 5 (пять) лет Членов Представительского совета 
Движения и досрочное прекращение их полномочий. 

7.3.8.15.  Избрание сроком на 5 (пять) лет Членов Попечительского совета Движения 
и досрочное прекращение их полномочий. 

7.3.8.16.  Избрание сроком на 5 (пять) лет членов Общественного совета 
заслуженных лиц удостоенных почетного звания и досрочное прекращение их 
полномочий. 

7.3.8.17.  Избрание сроком на 5 (пять) лет Членов Центрального совета 
взаимопомощи Движения и досрочное прекращение их полномочий. 

7.3.8.18.  Определение приоритетных направлений деятельности Движения, 

принципов формирования и использования его имущества. 
7.3.8.19.  Изменение устава Движения. 

7.3.8.19. Определение порядка приема в состав участников Движения и исключения 
из состава его участников. 

7.3.8.20. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Движения. 

7.3.8.21. Принятие решений о создании Движением других юридических лиц, об 
участии Движения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств, региональных и местных отделений Движения. 

7.3.8.22. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Движения, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.     
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         7.3.8.23. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Движения. 

7.3.8.24. Принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками взносов. 
7.3.8.25. Иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции высшего 

органа управления Движения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
         7.3.9. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Съезда 
Движения, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа 
голосов присутствующих на Съезде Движения делегатов Региональных отделений 
Движения (при условии наличия кворума). 
 

    7.4. Президент Движения. 
         7.4.1. Избирается Съездом Движения  сроком на 5 (пять) лет и может быть избран по 
истечении срока полномочий на новый срок. 

7.4.2. Осуществляет представительские, консультативные, руководящие функции. 
         7.4.3. Без доверенности представляет Движение во взаимоотношениях с 
государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, др. 
организациями  (в т. ч. с политическими партиями).  
         7.4.4.  Утверждает кодексы, правила, программы и акты Движения в рамках своей 
компетенции в соответствии с Уставом. 
         7.4.5. Участвует с правом голоса в заседаниях Центрального совета, Президиума 
Центрального совета, Представительского совета, Совета заслуженных лиц удостоенных 
почетного звания, Центрального совета взаимопомощи, Центрального комитета по 
развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения, а также без права голоса в 
заседаниях Попечительского совета Движения. 
 

7.5. Центральный совет Движения. 

7.5.1. Центральный совет Движения состоит из лиц, избранных в Центральный совет 
Движения на Съезде Движения. 

7.5.2. Центральный совет Движения:  

         7.5.2.1. Утверждает регламент и план работы Центрального совета Движения, 

осуществляет, по мере поступления, решение вопросов консультативного, 
стратегического, административного характера. 

7.5.2.2. Утверждает повестку дня, норму представительства Региональных (местных) 
отделений Движения на Съезде Движения, место и время проведения очередного Съезда  
Движения, а также внеочередного Съезда Движения, созванного по его инициативе, 

проекты документов подлежащих утверждению (принятию) на Съезде Движения. 

7.5.2.3. Центральный совет Движения осуществляет иные полномочия, не 
противоречащие Уставу Движения и законодательству Российской Федерации, а также 
вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда Движения. 

7.5.2.4. Заседания Центрального совета Движения проводятся в соответствии с 
принятым планом, но не реже одного раз в год. Внеочередное заседание Центрального 
совета Движения может быть созвано Председателем (Сопредседателем) Движения, 

Председателем Правления Движения либо по решению более половины Членов 
Центрального совета Движения. 

7.2.5.5. Заседания Центрального совета Движения проводятся Председателем  
Движения. Внеочередные заседания Центрального совета Движения могут проводиться 
Членом Центрального совета Движения из числа инициировавших его созыв. 

7.5.2.6. Заседания Центрального совета Движения правомочны, если на них 
присутствует более 3/4 Членов Центрального совета Движения. 
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7.5.2.7. Решения Центрального совета Движения принимаются 3/4 голосов Членов 
Центрального совета Движения, присутствующих на его заседании, при условии наличия 

кворума. 

7.5.3. Члены Центрального совета Движения избираются сроком на 5 (пять) лет и 
могут быть избраны по истечении срока полномочий на новый срок. Полномочия Членов 
Центрального совета Движения прекращаются при избрании Съездом Движения нового 
состава Центрального совета Движения. 

 

7.6. Президиум Центрального совета Движения (Президиум Движения). 
7.6.1. Постоянно действующим руководящим органом Движения в период между 

Съездами, является Президиум Движения, избираемый Съездом Движения сроком на 5 
(пять) лет и подотчетный Съезду Движения. Президиум Центрального совета Движения 
может быть избран по истечении срока полномочий на новый срок. 
         7.6.1.1. Решение о персональном составе Президиума принимается Съездом 
Движения в соответствии с положениями настоящего Устава.   
         7.6.1.2. Заседания Президиума проводятся Председателем (Сопредседателем) 
Движения либо Президентом Движения, по мере необходимости, но не реже чем один раз 
в год. 

7.6.2. Президиум вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 
Движения, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Съезда 
Движения. 

7.6.3. Внеочередное заседание Президиума Движения может быть созвано по 
решению Председателя (Сопредседателя) Движения, Председателя Правления Движения, 

Президента Движения, первых Заместителей председателя (Сопредседателя) Движения 
или 3/4 Членов Президиума Движения. 

7.6.4. Деятельность Президиума регламентируется настоящим Уставом. 
7.6.5. Президиум (компетенция):  
7.6.5.1. Рассматривает предложения и вопросы Участников Движения и Членов 

Советов Движения. 

7.6.5.2. Принимает решения о приостановлении деятельности, а также прекращении 
деятельности Региональных (местных) отделений Движения, филиалов и 
представительств Движения. 

7.6.5.3. Принимает решение о финансировании различных программ, проектов, 
реализация которых связана с уставной деятельностью Движения, и утверждении смет. 

7.6.5.4. Утверждает лимиты или нормативы административно-управленческих 
расходов Движения. 

7.6.5.5.  Подготавливает вопросы для их обсуждения на Съезде Движения. 

7.6.5.6.  Подготавливает информацию, материалы для предоставления Съезду 
Движения. 

7.6.5.7.  Определяет состав, размер, источники образования и порядок 
использования внутренних фондов и резервов Движения. 

7.6.5.8.  Принимает решения по кадровой политике Движения.  
7.6.5.9. Рассматривает предложения и вопросы Председателя (Сопредседателя) 

Движения, Президента Движения и Председателя Правления Движения. 
7.6.5.10.  Устанавливает условия получения Участниками Движения помощи.  
7.6.5.11.  Устанавливает максимальное количество Членов Представительского 

совета Движения, Попечительского совета, Совета заслуженных лиц удостоенных 
почетного звания. 

7.6.5.12.  Дает оценку деятельнсоти Членам Представительского совета Движения, 
Попечительского совета, Совета заслуженных лиц удостоенных почетного звания. 
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7.6.5.13.  Утверждает планы деятельности Движения и заслушивает отчеты об их 
исполнении. 

7.6.5.14.  Утверждает решения Правлений Региональных (местных) отделений 
Движения о приеме и об исключении из Участников Движения физических и 
юридических лиц. 

7.6.5.15.  Утверждает решения Правлений Региональных (местных) отделений 
Движения о досрочном прекращении членства всех или некоторых Членов Правления 
Регионального (местного) отделения Движения. 

7.6.5.16.  Дает оценку предложениям Председателя (Сопредседателя) Правления 
Движения о приостановлении деятельности, а также расформирование Совета 
взаимопомощи Региональных (местных) советов Движения. 

7.6.5.17.  Дает оценку предложениям Председателя (Сопредседателя) Движения о  
приостановлении деятельности, а также расформировании (в случае необходимости) 
Консультативных советов Движения, Региональных (местных) советов Движения, 
Региональных (местных)  комитетов по развитию и контролю за соблюдением идеологии 
Движения. 

7.6.5.18.  Составляет и утверждает программы деятельности, годового бюджета, смет, 
отчетов Движения, создает и утверждает кодексы, внутренние регламенты, правила, акты 
и другие регламентирующие деятельность Движения документы. 

7.6.5.19.  Осуществляет выполнение иных обязанностей, вытекающих из требований 
Устава Движения и действующего законодательства, за исключением вопросов, 
относящихся к исключительной компетенции Съезда Движения. 

7.6.5.20.  Принимает решение о созыве заседания и дате заседания Президиума и 
повестке дня, всех Членов Президиума, персонально извещает Президента Движения, 
Председателя (Сопредседателя) Движения, Председателя Правления Движения.   

7.6.5.21.  Принимает решение о созыве заседаний Представительского совета 
Движения, Попечительского совета, Совета заслуженных лиц удостоенных почетного 
звания, Центрального совета взаимопомощи. 

7.6.6. Представляет интересы Движения и действует от имени Движения.  

7.6.7. Внеочередное заседание Президиума может быть созвано Председателем 

(Сопредседателем) Движения, Президентом Движения, Председателем Правления 
Движения, либо по решению более половины Членов Президиума. 

7.6.8. Заседания Президиума проводятся Председателем (Сопредседателем) 
Движения. Внеочередные заседания Президиума могут проводиться Членом Президиума 
из числа инициировавших его созыв. 

7.6.8.1.  Заседания Президиума правомочны, если на них присутствует более 3/4   от 
общего числа Членов Президиума. 

7.6.8.2. Решения Президиума принимаются 3/4 голосов Членов Президиума, 

присутствующих на его заседании, при условии наличия кворума. 
7.6.9. Члены Президиума избираются на срок 5 (пять) лет и могут быть избраны по 

истечении срока полномочий на новый срок. 
 

7.7.  Председатель Движения (Председатель Президиума Центрального совета 
Движения).  

7.7.1.  Избирается Съездом Движения  на срок 5 (пять) лет и может быть избран по 
истечении срока полномочий на новый срок. 

7.7.2.  Организует подготовку и проведение Съезда Движения. 

7.7.3.  Инициирует подготовку и проведение заседаний Президиума Движения и 
Центрального совета Движения, координирует реализацию программ деятельности 
Движения. 
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7.7.4.  Участвует с правом голоса в заседаниях Центрального совета Движения, 
Президиума Центрального совета, Представительского совета, Совета заслуженных лиц 
удостоенных почетного звания и Центрального совета взаимопомощи Движения, а также 
без права голоса в заседаниях Попечительского совета Движения, Центрального комитета 
по развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения,.  

7.7.5.  Осуществляет соруководство деятельностью аппарата Движения и общее 
соруководство Движением, в т. ч.: 

7.7.5.1. Утверждает кандидатуры Участников Движения. 
7.7.5.2. Назначает руководителей филиалов и представительств Движения сроком на 

пять лет. 

7.7.5.3. Принимает решения о приостановлении деятельности, а также 
расформировании Региональных (местных) советов Движения, рекомендации о 
приостановлении деятельности, а также расформировании Консультативных советов 
Движения (с утверждением Президиума Движения). 

7.7.5.4. Формирует кодексы, правила, программы, проекты и акты Движения в 
рамках своей компетенции в соответствии с Уставом (с Утверждением Президиума 
Движения). 

 

7.8. Сопредседатель Движения (Сопредседатель Президиума Центрального совета 
Движения).  

7.8.1. Избирается Съездом Движения на срок 5 (пять) лет и может быть избран по 
истечении срока полномочий на новый срок. 

7.8.2.  Организует подготовку и проведение Съезда Движения. 
7.8.3.  Инициирует подготовку и проведение заседаний Президиума Движения и 

Центрального совета Движения, координирует реализацию программ деятельности 
Движения. 

7.8.4.  Участвует с правом голоса в заседаниях Центрального совета Движения, 
Президиума Центрального совета, Представительского совета, Совета заслуженных лиц 
удостоенных почетного звания и Центрального совета взаимопомощи Движения, а также 
без права голоса в заседаниях Попечительского совета Движения, Центрального комитета 
по развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения. 

7.8.5.  Осуществляет соруководство деятельностью аппарата Движения и общее 
соруководство Движением, в т. ч.: 

7.8.5.1. Утверждает кандидатуры Участников Движения. 
7.8.5.2. Назначает руководителей филиалов и представительств Движения сроком на 

пять лет. 

7.8.5.3. Принимает решения о приостановлении деятельности, а также 
расформировании Региональных (местных) советов Движения, рекомендации о 
приостановлении деятельности, а также расформировании Консультативных советов 
Движения (с утверждением Президиума Движения). 

7.8.5.4. Формирует кодексы, правила, программы, проекты и акты Движения в 
рамках своей компетенции в соответствии с Уставом (с Утверждением Президиума 

Движения). 
 

7.9. Первый заместитель Председателя Движения (Председателя Президиума 
Центрального совета Движения).  

7.9.1 Избирается Съездом Движения на срок 5 (пять) лет и может быть избран по 
истечении срока полномочий на новый срок.  

7.9.2  Замещает Председателя (Сопредседателя) Движения по всем вопросам. 

7.9.3  Выполняет поручения Председателя (Сопредседателя) Движения. 
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7.9.4  Организует подготовку и проведение Съездов Движения. 

7.9.5  Инициирует подготовку и проведение заседаний Президиума Движения и 
Центрального совета Движения, координирует реализацию программ деятельности 
Движения. 

7.9.6. Представляет Движение во взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными органами, общественными объединениями, др. организациями  (в т. ч. с 
политическими партиями). 

7.9.7. Участвует с правом голоса в заседаниях Центрального совета Движения, 
Президиума Центрального совета, Представительского совета, Совета заслуженных лиц 
удостоенных почетного звания и Центрального совета взаимопомощи Движения, а также 
без права голоса в заседаниях Попечительского совета Движения. 

 

7.10. Первый заместитель Сопредседателя Движения (Сопредседателя Президиума 
Центрального совета Движения): 

7.10.1. Избирается Съездом Движения на срок 5 (пять) лет и может быть избран по 
истечении срока полномочий на новый срок.  

7.10.3. Замещает Председателя (Сопредседателя) Движения по всем вопросам. 
7.10.4. Выполняет поручения Председателя (Сопредседателя) Движения. 
7.10.5. Организует подготовку и проведение Съездов Движения. 
7.10.6. Инициирует подготовку и проведение заседаний Президиума Движения и 

Центрального совета Движения, координируют реализацию программ деятельности 
Движения. 

7.10.7. Представляет Движение во взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными органами, общественными объединениями, др. организациями  (в т. ч. с 

политическими партиями). 
7.10.8. Участвует с правом голоса в заседаниях Центрального совета Движения, 

Президиума Центрального совета, Представительского совета, Совета заслуженных лиц 
удостоенных почетного звания и Центрального совета взаимопомощи Движения, а также 
без права голоса в заседаниях Попечительского совета Движения. 

 

7.11. Правление Движения. 

7.11.1. Правление Движения является коллегиальным исполнительным органом 
Движения, действует в составе Председателя Правления Движения и лиц, предлагаемых в 
качестве Членов Правления Председателем Правления Движения с утверждением 
Председателем (Сопредседателем) Президиума Центрального совета Движения и 

избираемых Съездом Движения сроком на 5 (пять) лет. 

7.11.2. К компетенции Правления Движения относится решение следующих 
вопросов: 

7.11.2.1.  Подготовка рекомендаций Президенту Движения и Президиуму 
Центрального совета Движения по вопросам планов (в т. ч. финансовых) деятельности 
Движения, финансирования различных программ, проектов, реализация которых связана с 
уставной деятельностью Движения, смет расходов. 

7.11.2.2.  Подготовка рекомендаций Президенту Движения и Президиуму 
Центрального совета Движения по вопросам лимитов или нормативов административно-

управленческих расходов Движения. 

7.11.2.3.  Подготовка рекомендаций Президенту Движения и Президиуму 
Центрального совета Движения по вопросам отчуждения имущества Движения. 

7.11.2.4.  Подготовка рекомендаций Президенту Движения и Президиуму 
Центрального совета Движения по вопросам определения состава, источников 
образования и порядка использования внутренних фондов и резервов Движения. 
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7.11.3. Заседания Правления Движения проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два года. Заседание Правления Движения правомочно, если на нем 
присутствует более половины его членов. Решения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Правления Движения, принимаются простым большинством голосов. 

7.11.3.1.  Руководит работой Правления Движения Председатель Правления 
Движения. 

7.11.3.2.  При голосовании по вопросам, отнесенным к компетенции Правления 
Движения, в случае равенства голосов, поданных «за» и «против» по какому-либо 
вопросу, принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Правления 
Движения.  

 

         7.12. Председатель Правления Движения. 

7.12.1. Председатель Правления Движения является Членом Центрального совета и 

Президиума Центрального совета Движения и осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа Движения. 

7.12.2. Председатель Правления Движения находится по месту нахождения 
Движения. 

7.12.3. Председатель Правления Движения избирается Съездом Движения на срок 5 

(пять) лет и может быть избран по истечении срока полномочий на новый срок. 
7.12.4. Председатель Правления Движения: 

7.12.4.1. Действует от имени Движения без доверенности, совершает сделки и 
заключает договоры, не противоречащие уставу и законодательству Российской 
Федерации.  

7.12.4.2. Открывает расчетный, валютный и другие счета Движения в банковских 
учреждениях, имеет право подписи банковских документов. 

7.12.4.3.  На основании решений Президиума Движения утверждает структуру и 
штатное расписание аппарата Движения, определяет систему оплаты труда, устанавливает 
фонд оплаты труда работников Движения в пределах сумм, утверждаемых Президиумом 
Движения, принимает решения и издает приказы по вопросам Движения.  

7.12.4.4.  Руководит деятельностью Правления Движения.  

7.12.4.5.  Отвечает за состояние дел Движения. 
7.12.4.6.  Представляет Движение во взаимоотношениях с государственными, 

общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за 
рубежом. 

7.12.4.7.  Ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной 
регистрации общественных объединений, о продолжении деятельности, с указанием 
действительного адреса места нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Движения, его наименования и данных о руководителях Движения в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. 

7.12.4.8.  Осуществляет текущее управление деятельностью Движения в 
соответствии с решениями Съезда Движения, Президиума Центрального совета 
Движения, обеспечивает выполнение утвержденных программ и проектов, в т. ч. 
финансирование расходов по ним согласно утвержденным сметам.  

7.12.4.9.  Организует работу Движения и осуществляет контроль Движения. 
7.12.4.10.  Утверждает положения о филиалах и представительствах Движения. 

7.12.4.11.  Распоряжается средствами Движения, заключает договоры, осуществляет 
другие юридические действия от имени Движения, приобретает имущество и управляет 
им (с утверждением Президиумом Движения). 

7.12.4.12.  Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Движения. 
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7.12.4.13.  Принимает на работу и увольняет работников Движения, утверждает их 
должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием (с 
утверждением Председателем и Сопредседателем Президиума Центрального совета 
Движения), применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.12.4.14.  Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 
средств и имущества Движения в соответствии с ее уставными целями. 

7.12.4.15.  Организует бухгалтерский учет и отчетность. 

7.12.4.16.  Утверждает и подписывает учредительные документы создаваемых 
Движением или с его участием хозяйственных обществ и товариществ, а также 
Положения о филиалах или представительствах Движения, иные внутренние документы 
Движения. 

7.12.4.17.  Отвечает за ведение Реестра Участников Движения (и Членов Советов 
Движения), его полноту и соответствие сведениям, получаемым от Правлений 
региональных (местных) отделений Движения. 

7.12.4.18.  Дает оценку деятельности Председателей Совета взаимопомощи 
Региональных (местных) советов отделений Движения, а также непосредственно Советов 
взаимопомощи Региональных (местных) советов отделений Движения. 

7.12.4.19.  Участвует с правом голоса в заседаниях Центрального совета Движения, 
Президиума Центрального совета, Представительского совета, Совета заслуженных лиц 
удостоенных почетного звания и Центрального совета взаимопомощи Движения, а также 
без права голоса в заседаниях Попечительского совета Движения. 

7.12.4.20.  Принимает решения по всем вопросам деятельности Движения, кроме 
отнесенных к исключительной компетенции других органов Движения. 

 

         7.13. Контрольно-ревизионный орган (Ревизор) Движения. 
         7.13.1. Контрольно-ревизионный орган (Ревизор) – контролирующий орган 
Движения. 
         7.13.2. Съезд Движения избирает контролирующий орган Движения – Ревизора 
Движения.    

7.13.3. Срок полномочий Ревизора Движения – 5 (пять) лет. 

7.13.4. Ревизор Движения подотчетен Съезду Движения и действует на основании 
Положения, утверждаемого Съездом Движения. 

7.13.5. Ревизором Движения не может быть штатный сотрудник Движения, Член 

Центрального совета Движения, Президиума Центрального совета Движения. 

7.13.6. Ревизор Движения: 

7.13.6.1. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Движения.  

7.13.6.2. Осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и 
законодательства Российской Федерации. 

7.13.6.3. Проводит аудит финансовых показателей и бухгалтерской отчетности 

Движения. 

7.13.6.4. Проверяет выполнение смет и соблюдение целевого характера 
использования средств. 

7.13.6.5. Ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Движения. 

7.13.7. Ревизор Движения проводит дополнительные контрольные мероприятия по 
собственной инициативе либо по требованию не менее 3/4 Региональных (местных) 
отделений Движения. 
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7.13.8. Все должностные лица и руководящие органы Движения обязаны по запросу 
Ревизора Движения предоставлять необходимую информацию и документы. 
         7.13.9. Ревизор Движения принимает решения по вопросам своей компетенции на 
заседаниях, проводимых по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
        

         7.14. Центральный комитет по развитию и контролю за соблюдением идеологии 
Движения – координационный, консультативный и контролирующий орган Движения.  
         7.14.1. Осуществляет функции по контролю и координации деятельности 
Региональных комитетов по развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения, 

а также функции указанные в Положении о Центральном комитете по развитию и 
контролю за соблюдением идеологии Движения. 

         7.14.2. Состав и руководство Центрального комитета по развитию и контролю за 
соблюдением идеологии Движения избираются Съездом Движения сроком на 5 (пять) лет. 
         7.14.3. Решения  Центрального комитета по развитию и контролю за соблюдением 
идеологии Движения принимаются 3/4  голосов на общем собрании Центрального 
комитета по развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения при кворуме 3/4 
от общего количества членов Центрального комитета по развитию и контролю за 
соблюдением идеологии Движения.   

 

7.15. Представительский совет Движения (Совет Послов Движения). 

7.15.1. Представительский совет Движения является представительским, 
общественным консультативным органом Движения, осуществляющим продвижение 
целей, задач, деятельности Движения среди широких слоев населения, решения  
консультативных,  методических и организационных вопросов, способных оказать 
содействие Руководящим органам Движения, а также органам государственной власти, 
общественным и коммерческим организациям, населению в целом. В число указанных 
вопросов может входить обсуждение законопроектов, оценка и  возможная поддержка 
различных инициатив общественных организаций, организация собственных 
предложений по решению текущих проблем общества (особенно в части добровольчества 
и донорства, социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, пенсионеров, 
ветеранов), патриотического воспитания молодежи, и др. 

7.15.2. Члены Представительского совета Движения (Послы Движения) – 

физические лица,  представители юридических лиц (государственных, общественных, 
коммерческих, иных организационно-правовых форм организаций), принявшие 
письменное предложение Движения. 

7.15.3. Состав Представительского совета Движения избирается Съездом Движения 
сроком на 5 (пять) лет. 

7.15.4. Представительский совет Движения обсуждает вопросы своей компетенции и 
принимает по ним решения на заседаниях, созываемых по мере необходимости по своей 
собственной инициативе (по решению большинства Членов Президиума 
Представительского совета Движения), а также по решению Президиума Движения. 

7.15.4.1. Представительский совет Движения: 
         7.15.4.1.1. Осуществляет представительские функции во взаимоотношениях с 
третьими лицами от лица Движения (Представителями СМИ, общественности, др.). 

7.15.4.1.2. Осуществляет представительские функции во взаимоотношениях с 
третьими лицами от лица Движения (Представителями СМИ, общественности, др.). 

7.15.4.1.3. Имеет постоянно действующий орган – Президиум Представительского 
совета. 
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7.15.4.1.4. Президиум Представительского совета избирается простым 
большинством голосов Членов Представительского совета Движения, сроком на 5 (пять) 
лет. 

7.15.4.1.5. Рассматривает вопросы деятельности Движения и дает рекомендации 
органам управления и должностным лицам Движения по вопросам, касающимся уставной 
деятельности Движения. 

7.15.4.1.6. Дает рекомендации по перспективным направлениям деятельности 
Движения. 

7.15.4.1.7. Доводит информацию о Движении, его деятельности до органов 
управления Движением и осуществляет представительство интересов Движения. 

7.15.4.1.8. Иными способами содействует деятельности Движения в достижении 
уставных целей и решении задач. 

7.15.5. Решения  Представительского совета Движения принимаются 3/4  голосов на 
общем собрании Представительского совета Движения при кворуме 3/4 от общего 
количества членов Представительского совета Движения.   
 

         7.16. Попечительский совет Движения. 
         7.16.1. Попечительский совет Движения является попечительским и 
консультативным органом Движения. 

7.16.2. Члены Попечительского совета Движения – физические лица,  представители 
юридических лиц (государственных, общественных, коммерческих, иных 
организационно-правовых форм организаций), принявшие письменное предложение 
Движения. 

 

7.16.3. Состав и руководство Попечительского совета Движения избираются 
Съездом Движения сроком на 5 (пять) лет. 

7.16.4. Попечительский совет Движения обсуждает вопросы своей компетенции и 
принимает по ним решения на заседаниях, созываемых по мере необходимости по своей 
собственной инициативе (по решению большинства Членов Попечительского совета 
Движения), а также по решению Президиума Движения, Председателей Движения, 
Президента Движения. 

7.16.5. Попечительский совет Движения: 
7.16.5.1. Рассматривает важнейшие вопросы деятельности Движения и дает 

рекомендации органам управления и должностным лицам Движения по вопросам, 
касающимся уставной деятельности Движения. 

7.16.5.2. Дает рекомендации по перспективным направлениям деятельности 
Движения. 

7.16.5.3. Доводит информацию о Движении, его деятельности до органов управления 
Движением и осуществляет представительство интересов Движения. 
         7.16.5.4. Содействует развитию Движения, в т. ч. в осуществлении финансовой, 
материальной, административной и иных видов поддержки Движения. 

7.16.5.5. Иными способами содействует деятельности Движения в достижении 
уставных целей и решении задач. 
         7.16.6. Решения  Попечительского совета Движения принимаются 3/4  голосов на 
общем собрании Попечительского совета Движения при кворуме 3/4 от общего 
количества членов Попечительского совета Движения.   

 

7.17. Общественный совет заслуженных лиц удостоенных почетного звания. 
7.17.1. Общественный совет заслуженных лиц удостоенных почетного звания 

является главным общественным консультативным органом Движения, осуществляющим 
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решения  консультативных,  методических и организационных вопросов, способных 
оказать содействие Руководящим органам Движения, органам государственной власти, 
общественным и коммерческим организациям, населению в целом. В число указанных 
вопросов может входить обсуждение законопроектов, оценка и  возможная поддержка 
различных инициатив общественных организаций, организация собственных 
предложений по решению текущих проблем общества (особенно в части социальной 
поддержки малообеспеченных слоев населения, пенсионеров, ветеранов), 
патриотического воспитания молодежи, и др. 

7.17.2. Члены Общественного совета заслуженных лиц удостоенных почетного 
звания – физические лица, удостоенные почетного звания, принявшие письменное 
предложение Движения. 

7.17.3. Состав и руководство Общественного совета заслуженных лиц удостоенных 
почетного звания избираются Съездом Движения сроком на 5 (пять) лет. 

7.17.4. Общественный совет заслуженных лиц удостоенных почетного звания, 
действует на основании Положения о деятельности Общественного совета заслуженных 
лиц удостоенных почетного звания. 

7.17.4.1. Общественный совет заслуженных лиц удостоенных почетного звания 
обсуждает вопросы своей компетенции и принимает по ним решения на заседаниях, 
созываемых по мере необходимости по своей собственной инициативе (по решению 
большинства Членов Общественного совета заслуженных лиц удостоенных почетного 
звания), а также по решению Президиума Движения. 

  7.17.5. Общественный совет заслуженных лиц удостоенных почетного звания: 
7.17.5.1. Рассматривает важнейшие вопросы деятельности Движения и дает 

рекомендации органам управления и должностным лицам Движения по вопросам, 
касающимся уставной деятельности Движения. 
         7.17.5.2. Дает рекомендации по перспективным направлениям деятельности 
Движения. 
         7.17.5.3. Доводит информацию о Движении, его деятельности до органов управления 
Движением и осуществляет представительство интересов Движения. 
         7.17.5.4. Иными способами содействует деятельности Движения в достижении 
уставных целей и решении задач. 
         7.17.6. Решения  Общественного совета заслуженных лиц удостоенных почетного 
звания принимаются 3/4  голосов на общем собрании Общественного совета заслуженных 
лиц удостоенных почетного звания при кворуме 3/4 от общего количества членов 
Общественного совета заслуженных лиц удостоенных почетного звания.   

 

         7.18. Центральный совет взаимопомощи – внутренний консультативный, 
координационный орган Движения. 
         7.18.1. Центральный совет взаимопомощи осуществляет функции по контролю и 
координации деятельности Региональных (местных) советов взаимопомощи, 
рассматривающих вопросы оказания взаимопомощи Членам Движения. 

         7.18.1.1. Действует на основании Положения о деятельности Центрального совета 

взаимопомощи. 
         7.18.2. Состав и руководство Центрального совета взаимопомощи Движения 
избираются Съездом Движения сроком на 5 (пять) лет. 
         7.18.3. Решения  Центрального совета взаимопомощи Движения принимаются 3/4  
голосов на общем собрании Центрального совета взаимопомощи Движения при кворуме 
3/4 от общего количества членов Центрального совета взаимопомощи Движения.   
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8. СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ 

 

8.1. Движение состоит из структурных подразделений – отделений (региональных и 
местных) и может иметь филиалы и представительства. 

 

8.2. Региональные отделения Движения создаются и действуют в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, местные отделения Движения – в пределах 
территории органа местного самоуправления. По решению Съезда, региональные и 
местные отделения Движения могут быть созданы и действовать как в качестве 
юридических лиц (организаций, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим 
обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и 

ответчиками в суде), так и не имея статуса юридических лиц. 

 

8.3. Региональные (местные) отделения Движения действуют на основании 
настоящего Устава, кодексов, программ, правил и иных документов утвержденных 
Президиумом Движения.   

8.3.1. Решения органов управления Движения обязательны для исполнения 
Региональными (местными) отделениями Движения, иными структурными единицами 
Движения. 
         8.3.2. К компетенции Регионального (местного) отделения Движения относится 
решение вопросов организации, выполнения решений руководящих органов Движения, и 
общего собрания участников Регионального (местного) отделения Движения, выдвижение 
собственных инициатив в области деятельности, проводимой Движением в рамках Устава, 
на обсуждение Общего собрания участников Регионального (местного)  отделения 
Движения. 
 

8.4. В субъектах Российской Федерации могут быть открыты филиалы и/или 
представительства Движения. 

 

8.5.  Региональными органами управления являются: 
8.5.1. Общее собрание Участников Регионального (местного) отделения Движения. 
8.5.2. Региональное (местное) Правление Движения. 
8.5.3. Председатель Правления Регионального (местного) отделения Движения 

(далее – Председатель Правления Отделения). 

8.5.4. Региональный (местный) комитет по развитию и контролю за соблюдением 

идеологии «Актив Движения» – постоянно действующий координационный, 
консультативный и контролирующий орган Регионального (местного) отделения 

Движения. 
8.5.5. Региональный (местный) совет взаимопомощи – консультативный, 

организационный орган.  

         8.5.6. Ревизор Регионального (местного) отделения Движения. 
 

8.6. Региональное (местное) отделение Движения: 
8.6.1. Региональное (местное) отделение Движения создается при наличии не менее 

четырех Участников.  

8.6.2. Региональное (местное) отделение Движения создается решением общего 
собрания его Участников на основании решения Съезда Движения. 
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8.6.3. Высшим руководящим органом Регионального (местного) отделения 
Движения является Общее собрание Участников Регионального (местного) отделения 
Движения (далее – Общее собрание). 

 

8.7. Общее собрание Регионального (местного) отделения Движения (далее – Общее 
собрание). 

8.7.1.  Общее собрание Регионального (местного) отделения Движения созывается 
по мере необходимости, но не реже одного раза в  год.  

8.7.2. В компетенцию Общего собрания входит рассмотрение любых вопросов 
деятельности Регионального (местного) отделения в соответствии с Уставом Движения, в 
том числе:  

8.7.2.1. Определение порядка деятельности Регионального (местного) отделения. 
8.7.2.2. Выборы членов Правления Регионального (местного) отделения сроком на 5 

(Пять) лет, определение их полномочий и досрочное прекращение их полномочий 
(исключительная компетенция). 

8.7.2.3. Выборы Председателя Правления Регионального (местного) отделения  
сроком на 5 (Пять) лет, определение его полномочий и досрочное прекращение его 
полномочий (исключительная компетенция). 

8.7.2.4. Выборы Ревизора Регионального (местного) отделения сроком на 5 (Пять) 
лет и досрочное прекращение его полномочий (исключительная компетенция). 

8.7.2.5. Утверждение отчетов Председателя Правления и Ревизора Регионального 
(местного) отделения. 

8.7.2.6. Избрание  делегатов на Съезд Движения (исключительная компетенция 

Регионального отделения Движения) и иные вопросы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.7.2.6.1. Кандидатуры в делегаты Съезда Движения от Местного отделения 
Движения предлагаются для обсуждения и голосования в общем порядке на выборном 
заседании Регионального отделения Движения по избранию делегатов на Съезд 

Движения,  для чего Местное отделение Движения обращается в Региональное отделение 
Движения (к чьей административной юрисдикции территориально относится Местное 
отделение Движения, либо, в случае отсутствия такового Регионального отделения 
Движения, в территориально наиболее близко расположенное Региональное отделение 

Движения) с предложением о рассмотрении собственных кандидатур на избрание 
Делегатом от Регионального отделения Движения на Съезд Движения. 

8.7.2.6.2. Местное отделение Движения проводит на Общем собрании Местного 
отделения Движения голосование по кандидатурам делегатов на Съезд Движения 
представляемых в Региональное отделение Движения для участия в выборах по избранию 
делегата на Съезд Движения от Регионального отделения Движения. 

8.7.2.7. Решение иных вопросов,  отнесенных к компетенции Общего собрания  
Регионального (местного) отделения Движения, настоящего Устава и действующего 

законодательства Российской Федерации. 
8.7.3. Общее собрание Регионального (местного) отделения считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины участников Регионального (местного) 
отделения.  
         8.7.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
Членов Регионального (местного) отделения Движения, открытым голосованием. Решения 
по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 
Регионального (местного) отделения принимаются квалифицированным большинством в 
две трети голосов участников Регионального (местного) отделения, присутствующих на 
собрании. 
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8.8. Правление Регионального (местного) отделения Движения.  
8.8.1. Правление Регионального (местного) отделения Движения – постоянно 

действующий руководящий орган Регионального (местного) отделения Движения. 

8.8.2. Правление Регионального (местного) отделения Движения избирается 
простым большинством голосов, сроком на 5 (пять) лет  

8.8.3. Заседания Правления Регионального (местного) отделения Движения 

проводятся не реже одного раза в год и созываются Председателем Правления 
Регионального (местного) отделения Движения по собственной инициативе или по 
решению более половины Членов Правления Регионального (местного)  отделения 
Движения.  

8.8.4. Правление Регионального (местного) отделения Движения составляет и 
утверждает программы деятельности, годового бюджета, смет, отчетов, создает и 
утверждает внутренние регламенты, правила, акты и другие регламентирующие 
деятельность Регионального (местного) отделения Движения документы. 

8.8.4.1. Принимает решения по иным вопросам деятельности Регионального 
(местного) отделения Движения. 

8.8.5. Правление Регионального (местного) отделения Движения правомочно, если в 
его работе принимают участие более половины его членов. Решения Правления 
Регионального (местного) отделения Движения принимаются большинством голосов 
Членов Правления Регионального (местного) отделения Движения, присутствующих на 
его заседании, при наличии кворума. 

 

8.9.  Председатель Правления Регионального (местного) отделения Движения – 

является единоличным исполнительным органом управления Регионального (местного) 
отделения Движения. 

8.9.1. Осуществляет постоянное руководство Правлением Регионального (местного) 
отделения Движения, созывает заседания Правления Регионального (местного) отделения 
Движения и председательствует на них, без доверенности представляет Региональное 
(местное) отделение Движения во взаимоотношениях с третьими лицами, организует 
подготовку и проведение Общих собраний Участников Регионального (местного) 
отделения Движения, осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу 
Движения и законодательству Российской Федерации. 

8.9.2. Избирается общим собранием Регионального (местного) отделения Движения 
простым большинством голосов, сроком на 5 (пять) лет. 

 

         8.10. Региональный (местный) комитет по развитию и контролю за соблюдением 
идеологии («Актив Движения»).  
         8.10.1. Региональный (местный) комитет по развитию и контролю за соблюдением 
идеологии Движения – постоянно действующий координационный, консультативный и 
контролирующий орган Регионального (местного) отделения Движения. 
         8.10.1.1. Деятельность Регионального (местного) комитета по развитию и контролю 
за соблюдением идеологии Движения регламентируется Положением о Региональном 
(местном) комитете по развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения 

утвержденным  Президиумом Движения. 
         8.10.2. Членом Регионального (местного) комитета по развитию и контролю за 
соблюдением идеологии Движения может быть любой Участник Движения – Член 
Правления  Регионального (местного) отделения Движения.   
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         8.10.3. При избрании Члена Регионального (местного) комитета по развитию и 
контролю за соблюдением идеологии Движения используются фактические 
бескомпромиссные и особые высокотребовательные критерии отбора, включающие 
абсолютное соответствие требованиям идеологической составляющей настоящего Устава 
и непосредственно оговариваемые Правилами представляемыми Президиумом Движения.  

           8.10.3.1. На основании проведенных выборов в Региональном (местном) Правлении 

Движения, простым большинством голосов от общего числа членов Регионального 
(местного) Правления Движения, с оценкой степени соответствия занимаемой должности 
кандидатуры Председателем Правления Регионального (местного) отделения Движения и 
Президиума Центрального совета Движения кандидат в Члены Регионального (местного) 
комитета по развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения является 
зачисленным в Члены Регионального (местного) комитета по развитию и контролю за 
соблюдением идеологии Движения на срок 5 (пять) лет и может быть избран по истечении 
срока полномочий на новый срок. 

           8.10.4. Заседания  Регионального (местного) комитета по развитию и контролю за 
соблюдением идеологии Движения проводятся не реже одного раза в год и могут быть 
созваны Председателем (Сопредседателями) Правления Регионального (местного) 
отделения Движения, Председателем Правления Регионального (местного) комитета по 
развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения или по решению более 
половины Членов  Регионального (местного) комитета по развитию и контролю за 
соблюдением идеологии Движения. 

           8.10.5. К компетенции Регионального (местного) комитета по развитию и контролю 
за соблюдением идеологии Движения относится решение следующих вопросов: 

           8.10.5.1. Избрание из своего состава Председателя (Сопредседателей) Регионального 
(местного) комитета по развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения, 
простым большинством голосов, при кворуме 2/3 от общего количества Членов 
Регионального (местного) комитета по развитию и контролю за соблюдением идеологии 
Движения сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение его полномочий. 

           8.10.5.2. Организация и выполнение решений руководящих органов Движения и 
общего собрания Участников Регионального (местного) отделения Движения. 

           8.10.5.3. Оказание консультационных и организационных рекомендаций, выработка 
решений и разработка акций, программ и проектов в рамках достижения целей и 
осуществления задач Движения. 

           8.10.5.4. Контроль за соблюдением идеологии Движения в составе Участников 
Движения. 
         8.10.5.5. Вынесение замечаний и представление в компетентные руководящие 
органы Движения кандидатур на отчисление из состава Участников Движения, Правления 
Регионального (местного) отделения Движения, с указанием аргументированных 
оснований для такового решения. 

           8.10.5.6. Предоставление отчета о результатах проводимой работы Президиуму 
Движения, Председателю (Сопредседателю) и Президенту Движения, Членам Правления  
Регионального (местного) отделения Движения, Председателю Правления Регионального 
(местного) отделения Движения по мере запроса такового и/или соображений 
целесообразности. 
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            8.10.6. К особой компетенции Регионального (местного) комитета по развитию и 
контролю за соблюдением идеологии Движения относится решение следующих вопросов: 
         8.10.6.1. Предоставление заключения по имеющимся предложенным кандидатурам в 
Члены Регионального (местного) Правления отделения Движения на соответствие 
идеологии Движения, принимаемое простым большинством голосов, от общего 
количества Членов Регионального (местного) комитета по развитию и контролю за 
соблюдением идеологии Движения. 

            8.10.6.2. Предложение собственных кандидатур и предоставление заключения на 
соответствие идеологии Движения по имеющимся предложенным кандидатурам 
делегатов на Съезд Движения от Регионального отделения Движения, принимаемое 
простым большинством голосов, от общего числа Членов Регионального (местного) 
комитета по развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения. 

8.10.7. Региональный (местный) комитет по развитию и контролю за соблюдением 
идеологии Движения координирует свою деятельность с Центральным комитетом по 
развитию и контролю за соблюдением идеологии Движения. 

8.10.8. Председатель (Сопредседатель) Движения, с утверждением Президиумом 
Движения, может ставить вопрос перед руководством Регионального (местного) 
отделения Движения о приостановлении деятельности, либо расформировании 
Региональных (местных) комитетов по развитию и контролю за соблюдением идеологии 
Движения. 

 

8.11.  Региональный (местный) совет взаимопомощи. 

8.11.1. Региональный (местный) совет взаимопомощи является структурным 

подразделением Движения.  
8.11.2. Региональный (местный) совет взаимопомощи создается по решению 

Правления Регионального (местного) отделения Движения. 
8.11.3. Основной деятельностью Регионального (местного) совета взаимопомощи 

является осуществление содействия в оказании взаимопомощи между Членами 
Регионального (местного) совета взаимопомощи, в т. ч. в части индивидуальной помощи 
нуждающимся, защите интересов непосредственно Членов Регионального (местного) 
совета взаимопомощи и участников Движения вообще. 
         8.11.4. Деятельность Регионального (местного) совета взаимопомощи 

регламентируется Положением о Региональном (местном) совете взаимопомощи 
утвержденным  Президиумом Движения. 
         8.11.4.1. Региональный (местный) совет взаимопомощи координирует свою 
деятельность с Центральным советом взаимопомощи. 

           8.11.5. На основании проведенных выборов в Региональном (местном) Правлении 
Движения, простым большинством голосов от общего числа Членов Регионального 
(местного) Правления Движения, и предоставленной характеристики кандидатуры, 

выданной Председателем Правления Регионального (местного) отделения Движения, 

кандидат в Члены Регионального (местного) совета взаимопомощи является зачисленным 
в Члены Регионального (местного) совета взаимопомощи. 

8.12. Ревизор Регионального (местного) отделения Движения. 
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         8.12.1. Ревизор Регионального (местного) отделения Движения организует 
деятельность в соответствии с Уставом и Положением, утвержденным Общим собранием 
Регионального (местного) отделения Движения.          

         8.12.2. Ревизор Регионального (местного) отделения Движения представляет свои 
отчеты Общему собранию участников Регионального (местного) отделения Движения, 

ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Регионального 

(местного) отделения Движения.  
8.12.3. Ревизор Регионального (местного) отделения Движения избирается простым 

большинством голосов Членов Правления Регионального (местного) отделения Движения, 
сроком на 5 (пять) лет.  

 

 

9. ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ 

 

9.1. Движение, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может 
иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Движения, 

предусмотренной настоящим Уставом. 
 

9.2. В собственности Движения могут также находиться издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Движения в 
соответствии с его уставными целями. 

 

9.3. Права собственника имущества Движения реализует его постоянно 
действующий руководящий орган – Президиум Движения. Участники Движения и 
Региональные (местные) отделения Движения, его филиалы и представительства не имеют 
права собственности или иного вещного права на имущество Движения или его долю. 
         9.3.1. Права структурных подразделений Движения по управлению имуществом 
определяются действующим законодательством и документами Движения.  
 

9.4. Источниками формирования имущества Движения являются: 
9.4.1. Добровольные взносы и пожертвования. 
9.4.2. Обязательные взносы (в случае принятия решения соответствующими 

полномочными руководящими органами Движения об их сборе). 
9.4.2. Доходы от предпринимательской, в т. ч. внешнеэкономической, деятельности и 

от гражданско-правовых сделок, не противоречащих Уставу Движения и 
законодательству Российской Федерации. 

9.4.3. Поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, 
выставок, мероприятий. 

9.4.4. Другие, не запрещенные законом, поступления. 
 

9.5. Полученная Движением прибыль не подлежит распределению между его 
Участниками и может использоваться только для достижения целей Движения, 
установленных настоящим Уставом. 

 

9.6. Участники Движения не вправе использовать имущество Движения в 
собственных интересах. 
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9.7. Имущество, переданное Движению его Учредителями и Участниками, является 
собственностью Движения. Движение является собственником имущества, 
приобретенного или созданного им за счет собственных средств, включая доходы от 
предпринимательской деятельности. 

 

9.8. Движение может образовывать различные внутренние фонды и резервы. Состав, 
размеры, источники образования и порядок использования внутренних фондов и резервов 
определяются Президиумом Движения. 

 

9.9. Региональные (местные) отделения Движения, действующие на основании 
настоящего Устава, имеют право оперативного управления имуществом закрепленного за 
ними Движением. 

9.9.1. Движение наделяет имуществом свои филиалы и представительства. 
         9.9.2. Региональные (местные) отделения, филиалы и представительства Движения 
осуществляют свою деятельность от имени Движения. Движение несет ответственность за 
деятельность своих филиалов и представительств. Сведения о филиалах и 
представительствах подлежат включению в настоящий Устав. 

9.9.3. При создании Региональных (местных) отделений,  филиалов и 
представительств Движения за рубежом, Движение, также руководствуется 
законодательством соответствующего иностранного государства. 

 

9.10. Для осуществления приносящей доход деятельности Движение должно иметь 
достаточное для осуществления такой деятельности имущество, рыночной стоимостью не 
менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью. Решение об осуществлении приносящей доход 
деятельности принимаются Съездом. 
 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕСТНЫХ) 
ОТДЕЛЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ 

 

10.1. Реорганизация или ликвидация Движения осуществляется по решению Съезда 
Движения. По основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

решение о ликвидации Движения может быть принято судом. 
 

10.2. Решение о реорганизации или ликвидации Движения принимается в порядке, 
установленном настоящим Уставом. 

 

10.3. Имущество Движения переходит после его реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

 

10.4. Съезд Движения при принятии решения о ликвидации Движения формирует 
ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномочия по управлению делами 
Движения, и устанавливает срок осуществления ликвидации. 

 

10.5. Ликвидационная комиссия осуществляет действия, необходимые для 
ликвидации Движения и государственной регистрации Движения в связи с его 
ликвидацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
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Федеральными законами «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и «Об общественных объединениях». 

 

10.6. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 
Движения устанавливает законодательство Российской Федерации. 

 

10.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Движения, не может быть 
распределено между участниками Движения. 

 

10.8. Имущество, оставшееся после ликвидации Движения, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели, для достижения которых создано 
Движение, или цели, определенные решением Съезда Движения о ликвидации Движения, 
а в спорных случаях – решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной комиссией в средствах массовой информации.  

 

10.9. Сведения и документы, необходимые для государственной регистрации 
Движения в связи с его ликвидацией, предоставляются в орган, принявший решение о 
государственной регистрации Движения при его создании. 

 

10.10. Дела ликвидированного Движения (учредительные документы, кадровые 
документы, приказы и т. п.) передают по описи в архив для государственного хранения. 

 

10.11. Деятельность Региональных (местных) отделений Движения прекращается по 
решению Президиума Движения в порядке, установленном настоящим Уставом. 

 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

11.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Съездом Движения, подлежат 
государственной регистрации. 

 

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Движения   
осуществляется   в   порядке,   установленном   действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

11.3. Изменения и дополнения в Устав Движения вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 
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