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1.

ОБЩИЕ ПОЛО}КЕНИЯ

Сmаmья

IIр швовоu сmаmус Менсреzuональноzо обtцесmвенноzо
Dвuuсе нuя
за возросtсdенuе dуховньlж mраduцuй <Русь
Правослшвная),
1.1. межрегион€lльное общественное движение за возрождение
д}ховных
традиций <<Русь ПравославнuUI)) (далее - Щвижение) является не имеющим
членства некоммерческим массовым общественным объединением, созданным
по инициативе его 1^rредителей, раздеJUIющих цели и задачи ,.Щвижения.
организационно-правов€uI форма: общественное движение.
1.2. Полное наименование Щвижения: Межрегион€lJIъное общественное
движение за возрождение духовных традиций <<русь Православн€ш).
сокращенное наименование лижения:
<<Русь
Щвижение
1.

ПравославнаrD).

1.3.

,.Щеятельность Щвижения основывается на принципах
самоуправляемости, доброволъности, законности, гласности,
равноправия

r{астников,.Щвижения.
1.4. !виЖение действует в соответствии с Конституцией, Федеральным
(об
законом
общественных объединениях), действутощим
законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного IIрава, международными договорами Российской
Федерации и настоящим Уставом.

Щвижение является юридическим лицом ' с момента
государственной регистрации, имеет обособленное имущество,
самостоятелъный ба.панс, расчетный счет в банке, вправе от своего имени
совершатЬ сделки, приобретатЬ и осуществJUIтъ имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанЁости, быть истцом и ответчиком,
третьиМ лицом, а также заявителеМ и заинтересованныМ лицоМ В суде.
щвижение не отвечает по обязательствам своих rIастников, а у{астники

1.5.

не отвечают по обязательствам Двиlкения.
1.б. ЩвиЖение име€Т правО Е порядке, ilредусмотренном действуIощим

Щвижения

законодательством:
1.6.1. у{реждать средства массовой информации и вести издательскую
деятельность;
1.6.2. выСryпатъ у{редителем других некоммерческих организаций;

1.б.3. вступатЪ В качестве члена в общественные объединения,
бытЬ r{астникоМ общественных объединений, а также совместно с

другими некоммерческими организациями создавать союзы и ассоциации;
1.6.4. поДдерживать прямые международные контакты и связи;

1.б.5. открывать свои структурные подразделения

на территории
других субъектов Российской Федерации;
1.6.б. вести предпринимателъск ц,**-* -/ýн Jýдъшlýь.*..-llQýJOдъ_кУ,
IIосколъку это служит достиже
усWршпжниФfuhйдлиДвFжен"r, i и
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соответствуюIItyIо этим цеJUIм. Щоходы от предпринимательской
деятельности,Щвижения не моryт быть гrерераспределены
между
(или)
и
f{РеДИТеJUIМи
уIастниками ,.ЩвижениrI и должны использоваться
только дJuI достижениrI ycTaBHbIx целей;

1.6.7. создавать хозяйственные товарищества и общества,
приобретать имущество, предн€tзначенное для

а

также

ведениrI

предпринимательской деятельности ;
1.б.8. открывать свои филиалы и представительства на территории другLD(
государств, вкJIючая Европейский Союз.
|.7. !вижение имеет печать с полным наименованием, штампы и
бланки, необходимые дJuI осуществления деятелъности,,Щвижения. .Щвижение
может иметь эмблему, логотип, флаг, вымпел и гимн.

1.8. Щвижение является межрегионЕlJIьным, структуру

ОбРаЗУЮТ еГо струкryрные подр€вделениlI:

,Щвижения

региональные, местные отделениrI
.Щвижения, созданные идействующие на территории менее половины
СУбЪеКТОВ РОссийской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.9. МеСТО нахождения постоянно действующего единоличного
ИСПОЛниТелъного органа .Щвижения: 140053, Московская область,
г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2.

гJIАвА 2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИХtЕНUIЯ, ПРЕДМЕ Т ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сmаmья 2. Преdмеm, целu u заdачu fвuuсенuя

2.1. I]еЛЬЮ ДеяТеЛьности Щвижения явJuIется возрождение и укрепление
духовно-нравственньIх устоев, сохранение православньIх традиций,
повышение ypoBHlI духовного образования и воспи-гания населениrI.
2.2. Предметом деятельности !вижения является
- содеЙствие возрождению вековых духовно-нравственных традициЙ;
- СОЗДаНИе благоприrIтных условиЙ для р€ввития молодого поколениrI в
России, достойнОй реализации егО творческого потенциаJIа и возможностей;
_
укрепление института семьи и защита детства,
- содействие ре€шизации программ в области образования;
- ПОДДеРЖКа ПРОеКТОВ в области здравоохранения и популяризация в
обществе здорового образа жизни;
- содеЙствие обществу в преодолении тяжелеЙших пороков нашего
времени, в том числе пъянства, наркомании) насилия.
:

2.3. Щля достижения этих целей,.Щвижение решает следующие задачи:
- взаимодеЙствие с религиозными организациями р€lзных конфессиЙ,
государственными и общественным
ции
жlфF*иф fuýи ни*т*6эотва
fl&*тице{и Рвс*ийок*й Ф*дер*цгtи

ё_

,й;,

- организация социологической и мониторинговой работы с целью

определения настроений и тенденций в обществе;

- поддержка и координация инициатив, направленных на духовнонравственное и физическое оздоровление населениrI России, в том числе

ул)п{шающих качество жизни тяжелобольных детей ;
- содействие в разработке и совершенствовании нормативной базы в
области здравоохранения, соци€Lпьного р€tзвитиrl и некоммерческой
деятельности, разработка предложений для выдвижения законодатеJIьных
инициатив;

- организация волонтёрства с целью поддержки общественных

и

- решение других вопросов, вытекающих из целей ,Щвижения,

в

направленных инициатив .Щвижения ;
- расширение международного сотрудничества неправителъственных
организаций, взаимодействие с зарубежными
общественными и
религиозными организациями;
- разработка про|рамм по у(реплению инстит}"та семьи и возрождению в
общественном сознании пониманиrI брака, противоборство взгJuIдам и
"уlениям", разрушающим традиционный семейный уклад;
- организация и tIроведение фестивалей искусств, выставок, научных,
богословских конференций и иных общественных мероприятий по
вопросам, представляющим интерес для граждан России;
- ре€шизация благотворителъных программ, как самостоятельно, так и с
привлечением физических, юридических лиц и прочих некоммерческих
организации;
- проведение мероприятий, конкурсов, у{реждение и выдача |рандов
(средств, выделенных на безвозмездной целевой основе), направленных на
развитие молодежи и ее творческого потенци€Lла;
- учреждение сайта и СМИ, их тиражирование и трансляция,
подготовки, издание и распространение печатной, радио-, аудио-, видео-,
цифровой и электронной продукции художественного, научного, учебного и
просветительского характера;
- популяризации и распространения информации о деятельности
,Щвижения, выпуск информационной продукции, проведение рекламной
компании;
соци€tльно

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. !вижение строит свои отношения

с

другими общественными

объединениями на принципах равенства и независимости, взаимодействует с
ними и окЕlзывает методологическое содействие в создании и р€lзвитии
деятельности общественных групп и объединений, деятельность которьж
направлена на достижение общrх целей.
*

и*тфр*тве
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3.

учАстники двихtЕнulя, их прАвА и оБязАнности
Сmаmья 3. Учасmнuкu Щвuuсенuя

3.1. Участниками

моryт

быть

граждане
Российской ФедератIии, достигшие 18 лет, объединения граждан Российокой
Федерации, и юридические лица - обществеIIные объединениrI, вырЕtзившие
поддержку целям и задачам,Щвижения.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федер ации, моryт быть участниками Щвижения, за исключением
слу{аев, установленных международными договорами Российской
Федерации или федеральными законами. Иностранные граждане и лица без
гражданства моryт быть избраны почетными у{астниками ,Щвижения без
приобретениrI прав и обязанностей в движении.
3.2. Участие
движении является добровольным. Учредители
явJuIются
,Щвижения
у{астниками .Щвижения и имеют соответствующие права и
обязанности.
3.3. Участники Щвижения - физические и юридические лица - имеют
равные права и несут равные обязанности.
3.4. Участие в Щвижении прекращается с выходом или искJIючением из
движения.
Выход из ,,Щвижения осуществляется добровольно на основе
письменного з€uIвления на имя Председателя Щвижения. Решения
уполномоченного органа по данному вогIросу не требуется.
Исключение из .Щвижения осуществляется по причине несоблюдения
Устава Щвижения, совершения действий, дискредитирующих Щвижение,
соответствующими органами регионаJIьного отделения, местного отделения
или решением I_{ентрального совета .Щвижения.
Решение об исключении из участников движения юридических лиц общественных объединений принимает Щентральный совет .Щвижения.
Права участника ,Щвижения прекращаются с момента принятия
решения об искJIючении из участников Щвижения) а в случае обжалования
с момента принrIтиrI решениlI по жалобе уполномоченным
решения
органом.
.Щвижения

в

Сmаmья 4. rlpaBa учасmнuков fвuмсенuя
4.1. Каждый участник Щвижения имеет право:
4.1.1.ПРИНИМаТЪ )п{асТие в общих собраниях регион€tпьньIх и местных
отделений, избирать и быть избранным делегатом общих собраний
регионЕLльньIх отделений

;

4.1.2. избирать и быть избранныtr,t в руководящие органы и контрольноревизионный орган .Щвижения, регион€lJIьн
4.1.3. rIаствоватъ во всех мероп
4.1.4. вносить предложения в rпоб
Страница 6

связанным с деятельностью Щвижения;
4.1.5. полу{ать информацию о деятельности Щвижения, о планируемых
МероприrIтиях, и знакомиться с е е бухг€Lлтерско й и иноiт документ ацией;
4.1.6. обжаловать решения органов !вижения, влекуIцие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
4.|.7. требовать, действуя от имени корпорации, возмещения
причиненных корпорации убытков;
4.1.8. оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею
сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о
корпорациях отдельных организационно-правовых форr,
требовать
применения последствии их недеиствительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок корпорации;
4.1.9. пользоваться в установленном порядке имуществом Щвижения.
Участники Щвижения моryт иметь и другие права, предусмотренные
законом или Уставом Щвижения.

и

Сmаmья 5. Обязанносmu учасmнuков fвultсенuя

5.1.

Участники,.Щвижения обязаны:
5.1.1. соблподать Устав Щвижения;
5.1.2. выполнrIть решениrI руководящих органов f{вижения ;
5.1.3. беречь имущество Щвижения;
5.1.4. активно yIacTBoBaTb в работе органов Щвижения, в которые они
избраны;
5.1.5. участвовать в образовании имущества Щвижения в необходимом
раЗмере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом или
законодательством РФ;
5.1.б. не разглашать конфиденциаJIьную информацию о деятельности
Щвижения;

5.1.7. rIаствовать в принятии корпоративных решений, без которых
Щвижение не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законом, если его )п{астие необходимо для принятия таких решений;
5.1.8. не совершать действия, заведомо направленные на rrричинение
вреда Щвижению;

5.1.9. не совершатъ действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создано ,.Щвижение;

Участники корпорации моryт нести

и

другие обязанности,
предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.
ý}сти

Li!,ýe,t
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4.

ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ,
ИХ КОМПВТЕНЦИЯ И ПОРЩОК ОБРАЗОВАНИЯ
Сmаmья 6. OpzaHbl dвuмсенuя
б.1. Руководящими органами Лвижения явJuIются:
- Общее собрание rIастников ЩвижениrI - высший руководящий орган
Щвижения;
- I_{ентральный совет Щвижения - постоянно действующий выборный
коллеги€шьный руководящий орган .Щвижения;
- Председатель Щвижения единоличный исполнительный орган
Щвижения.

6.2.

Контрольным-ревизионным

органом ,Щвижения

является

Щентральная контрольно-ревизионная комис аия или Ревизор.

Сmаmья 7. Общее собранuе учасmнаков fваlrcеная
7.1. Высшим руководящим органом Щвижения явJuIется Общее собрание
у{астников ЩвижениrI, созываемое I_{ентраJIьным советом Дижения не реже
одного раза в год.

7.2.Общее собрание )п{астников может быть созвано Председателем
Щвижения, Щентра;rьным советом Щвижения, а также по требованию не менее
чем одной трети зарегистрированных у{астников ,Щвижения. При проведении

Общего собрания у{астников норма представительства делегатов опредеJuIется
I_{ентральным советом ЩвижениrI.
Инициаторы проведениrI Общего собрания )л{астников обязаны
известить о повестке, дате, времени и месте проведения Общего собрания
r{астников ,ЩвижениrI всех зарегистрированных rIастников ЩвижениrI IIутем
опубликованиrI информации на официальном сайте .Щвижения и (или)
направления Уведомления о проведении Общего собрания участников
зак€вными письмами, и (или) направления УведомлениrI по электронной почте
не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания r{астников.
7.3. К искJIючительной компетенции Общего собрания )пIастников
tвижения относится:
7 .3.1. определение приоритетных направлений деятельности,.Щвижения,
принципов образования и использованиrI ее имущества;
7.3.2. утверждение и изменение устава ,Щвижения;
7.3.3. определение порядка приема в состав участников ,Щвижения и исLlючения из числа его участников, кроме слу{аев, если такой порядок опре_]eJeH законом;
7.3.4. избрание и прекращение полномочий ПредседатеJuI Щвижения;
7.3.5. избрание и прекращение пол
*
,lвижения, отверждение его отчета;
Уп ршвл*ляие Миь:ис}тФрýтffi
Федер*цлtи
lФ*тi,iции Р***ий*кtлй
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7.3.6. избрание

и

досрочное прекращение полномочий I_{ентральной

контрольно-ревизионной комиссии Лвижения (Ревизора) и утверждение её (его)
отчета;

7.3.7. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Щвижения;
7.3.8. принятие решений о реорганизации и ликвидации Щвижения, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
7 .3 .9 . н€Lзначение аудитор ской организ ац ии или индивиду€Lпьного
аудитора,Щвижения.
7.3.10. рассмотрение любых иньD( вопросов внутреннего устройства и
деятельности ,Щвижения и принrIтие по ним окончательных решений, в сrцrчае,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации или
решением суда, вступившим в законную сиJIу.
7.4. Обrцее собрание у{астников правомочно (имеет кворум), если в нем
принrIли у{астие (присутствова;lи) более половины от числа )л{астников,
избранных дJuI уIастиrI в ОбIцем собрании )дIастников в соответствии с
},Iвержденной Щентральным советом в процессе подготовки Общего собрания
rIастников нормои представительства и представJuIющие не менее половины
регион€lJIъных отделений Движения.
7.5. Председательствует на Общем СОбРании )п{астников Председатель
Щвижения, d, в случае его отсутствиrI, - иное лицо, избранное I_{ентральным
советом при подготовке общего собрания у{астников Щвижения.
7.6. Решения Обrцего собрания участников, за исключением решений
по вопросам исключительной компетенции Общего собрания rIастников,

принимаются простым большинством голосов от числа )п{астников,
присутствующих на Общем собрании r{астников. Решения по вопросам,
связанным с исключительной компетенцией Общего собрания у{астников,

приним€lются TpeMrI четвертями голосов от числа присугствующих на Обшем
собрании у{астников.
7.7. РетлениrI Общего собрания }п{астников оформJuIются Протоколами
Общих собраний )п{астников и оглаш€Iются на Общем собрании r{астников иJIи
]оводятся до сведениrI уIастников не позднее 10 (.Щесяти) рабочих дней щ.Iем
направлениrI зак€вных писем (или посредством факсимильной связи или по
электронной почте), или путем огryбликования на официальном сайте

Ъижения.

Сmаmья 8. Ifенmральньtй совеm fвuuсенuя
8.1.

В

период между работой Общего собрания у{астников ЩвижениlI

lвижения.
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Щентральный совет ЩвижениrI руководит деятельностью !вижения и
ПРаВоМочен решать любые вопросы его деятельности, кроме вопросов,
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания у{астников.
8.2. I_{ентральный совет Щвижения избирается Общим собранием
у{астников Щвижения в количестве, опредеJuIемом Общим собранием
у{астников ЩвижениrI, сроком на 5 (ГIять) лет.
состав I_{ентра_гrъного совета по должности входят Председатель

В

,Щвижения, заместители Председателя Щвижения, все

регионulJIьньD( отделений Щвижения.

руководители

8.3. Возглавляет

Щентра_irьный совет ,Щвижения Председатель
I_{ентрального Совета, который организует созыв и проведение заседаний
L{ентрального совета.

8.4. Заседания Щентршrьного совета Щвижения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. I_{ентральный совет Движения
подотчетен Общему собранию }п{астников Щвижения.
8.5. Щентральный совет,,Щвижения:
8.5.1. осуществJuIет регистрацию rIастников .Щвижения
Участников;

и ведет

реестр

8.5.2. координирует деятельность структурных

подразделений
,Щвижения, обобщает и распространяет опыт их работы, ок€}зывает им
методическую и организационную помощь;
8.5.3.создает необходимые структурные подр€lзделения Щвижения,
руководит их работой;
8.5.4. организует издание печатной продукции
вопросам
деятельности,Щвижения;
8.5.5. принимает решение об уIверждении годового плана, бюджета

по

.Щвижения;

8.5.б. утверждает смету доходов и расходов Щвижения, rтринимает
решение о распоряжении имуществом ЩвижениrI, стоимость которого
составляет более 50О/о балансовоЙ стоимости имуществц определенноЙ
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
8.5.7. опредеJuIет HopIvIy представительства при проведении Общего
собрания rIастников Щвижения;

8.5.8. разрабатывает и утверждает

вIrутреннюю деятельность Щвижения;

документы,

реryлирующие

8.5.9. ежегодно информирует орган, притrявший решение

о

государственной регистрации Щвиженид о продолжении деятельности
Щвижения с ук€ванием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названиrI и данньIх о его
руководитеJuгх, в объеме сведений, вкJIючаемьIх в единый
государственный реестр юридическIlD( лиц;
8.5.10. принимает решение о создании Щвижением других юридических
лиц, об участии ,Щвижения в других юридических лицах, о создании
ф ил иал о в и о б о ткр ытии пр
_ ед ставител с фБ
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8.5.11. решает другие вопросы, не составляющие исключительную
компетенцию Общего собрания уIастников и других органов Щвижения,
оrlределенных настоящим Уставом;
8.5.12. может делегировать Председателю Щвижения те или иные
полномочия I]ентрального совета Щвижения в соответствии с
настоящим Уставом с r{етом требований законодательства Российской
Федерации.

8.6. Заседание Щентрального совета Щвижения правомочно

(имеет
кворум), если на его заседании присуtствуют более rrоловины от общего числа
избранньпс членов I_{ентра_пьного совета !вижения.
8.7. Все решениrI I-{ентралъного совета !рижения приним€tются простым
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Щентрального
совета Щвижения и оформллотся в виде Гфотоколов заседания Щентрального
соВета Движения, которые подписывает Председателъ заседаниrI, и доводятся
tryтем
до сведениrI всех у{астников ЩвижениrI в двухнедельный
размещения информации на официzlJIьном сайте Щвижения.
8.8. Члены I-{ентр€шьного совета Щвижения имеют право получать информацию о деятельности Щвижения, знакомиться с его бухгалтерской и
иноЙ документациеЙ, требовать возмещения причиненных .Щвижению убытков, оспаривать совершенные ,Щвижением сделки по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, и требовать применения последствий их не:еЙствительности, а также требовать применения последствий недействиТельности ничтожных сделок.Щвижения в порядке, установленном пунктом 2
статьи 65.2 настоящего ГК РФ.

срок

8.9.

fuя

организации текущей работы Щвижения

по

решению
Ifентрального совета может создаваться Исполнительный комитет Щвижения,
не явJuIющиЙся руководяцц4м органом Щвижения, деЙствующиЙ на основании
Положения об Исполнительном комитете .Щвижения
8.10.
целью повышения эффективности деятельности
.]вижения по решению I_{ентрального совета Щвижения может
Формироваться Попечительский совет, который действует на основании
положения о Попечительском совете.

С

С mаmья 9.

Преdсеdаmель,Щв uнсенuя.

9.1. Единоличным исполнительным органом

Щвижения явJuIется

Председатель .Щвижения, который избирается Общим собранием )частников
Jвижения сроком на IuIтъ лет для решения оперативных вопросов ре€шизации
i ставных

целей Щвижения.

9.2. Председатель Щвижения:
- осуществляет общее руководство,Щвижением;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания у{астников,

Jентрального совета,Щвижения;

- распоряжается имуществом и средствами .Щвижения, если такое
распоряжение не отнесено к исключительной компетенции Щентрального
Совета Щвижения

в

пределах смет, утвержденных I-{ентральным советом

Щвижения;
- обладает правом первой подписи финансовых документов;

- представляет Щвижение в суде, органах власти, органах местного

самоуправлениrI, общественньIх объединениrfх, средств€lх массовой информации
и иньtх организациrD(;
- подписывает соглашения, заключает договора, совершает сделки и

иные юридически значимые действия в соответствии с

действуюIЦиМ

законодательством и Уставом lвижения;
- председательствует на Общем собрании у{астников Щвижения;
- н€вначает заместителеи;
- осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и
.]еиствуюIцему законодательству.

Сmаmья 1 0. Конmрольно-ревuз uoшHbt й орzшн fвuеrcенuя
10.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности .Щвижения
:lроводит Щентральная контрольно-ревизионная комиссия Щвижения (LЩtРК),
;Iзбираемая Общим собранием участников,Щвижения сроком на 5 (пять) лет.
l0.2. Количественный состав I_ЦtРК, в слrIае ее избрания, опредеJuIется
эешением Общего собрания уIастников. rLчены I-ЩtРК на первом заседании
;tзбирают из своего состава Руководителlя I_ЩtРК.
10.3. В случае наличия в lвижении менее 100 (ста) зарегистрированных

-,частников, по
решению Общего собрания у{астников ЩвижениrI, функции
Iентральной контрольно-ревизионной комиссии может выполнrIть Ревизор
_]вижения.

10.4. Членами I$(PK

Щвижения не моryт явJuIться члены I_{ентрального
-r-rBeTа, и Председатель ,Щвижения, а также его заместители.
10.5. Заседания LKPK созываются ее Руководителем по мере
-эобходимости, но не реже одно раза в год. Решения заседаний оформляются
*ротоколом, который подписывается Руководителем и секретарем. В сл)п{ае
_ _с\тствия Руководителя, на заседании председательствует один из членов
JPK, избираемый путем голосования простым большинством голосов.

Компетенция LЦtРК:
- осуществляет контролъ за финансово-хозяйственной и уставной
: эяте]ьностью Щвижения;
- ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности
а;l;кения;

- координирует деятельность контрольных органов отделений

-.зIIжения;

- может проводить целевые и
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- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу

деЙствующему законодательству.
10.б. I_{ентральная контрольно-ревизионная комиссиrI
только Общему собранию уIастников .Щвижения.

глАвА

5.

структурА движtЕния,
ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

и

и

подотчетна

мЕстныЕ

Сmаmья 1 1. Сmрукmура,Щв uсtсенuя
Структуру Щвижения образуют регион€lJIьные отделения в субъектах
РФ и местные отделения в муниципаJIьных образованиях, действующие на
основании Устава Щвижения.
Ежегодно все регион€Lльные и местные отделения подают письменный
отчет в I]ентральный совет Щвижения за подписью председателя отделения.

сmаmья 1 2. Реzuоналлrнлrле оmdеленuя
12,1. Региональные отделениrI .Щвижения создаются по решению
I_{ентралъного совета !вижения при н€lJIичии не менее трех
зарегистрированных у{астников Щвижения, постоянно проживающих на

территории соответствующих субъектов, и обратившихся в I_{ентральный совет
-Iвижения
с просьбой о создании Региона_пьного отделения .Щвижения. К
обращению в I-{ентральный совет ,Щвижения также прикладывается протокол
-'бщего собрания его r{астников о создании регионuLльного отделениlI
Jвижения, в котором должны быть отражены решениrI о создании
:егионzlJIьного отделениrI Щвижения, об избрании руководящих органов
:егионzllrьного отделениrI ,Щвижения в соответствии с настоящим Уставом и
.. ]нтрольно-ревизионных органов
регионЕlJIьного отделения lвижения) а также
_ том, что создаваемое региональное отделение р€lзделяет цели и задачи
-.iilj\енИrl, и наМерено осУщесТВJUIТЬ сВоЮ ДеяТеЛЬносТЬ В сооТВеТсТВии с
."';:авом Щвижения.
|2,2. Региональные отделения Щвижения осуществляют свою
-;.t , с--Iьность на основании настоящего Устава
,Щвижения.

|2.3. По решению Щентрального совета Щвижения регион€Lльные
-е.lения
,.
,Щвижения моryт наделяться статусом юридического лица с
-. :",е:rтощеЙ регистрациеЙ в порядке, установленном законодательством

a;

12.4, Высшим руководящим органом регион€Lльного

отделениlI
--з,:,rения является Обrцее собрание его участников, которое созывается по
.:: необходимости Председателем регион€IJIьного отделения Щвиженищ а
._,{зе
избрания Совета регион€Lпьного отделения - Советом, но не реже
:.-__о раза в год. К исключительной компетенции Общего собрания
-1: ]

Ji]тся:
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12.4.1. определение приоритетных направлений деятельности регио*:--ьного отделения Щвижения, принципов образования и использования ее
i1],5 IlIeCTBa;

|2,1.2, реорганизация и ликвид ация регион€шъного отделения Щвижения;
l2.4.З. избрание Председателя регион€LгIьного отделения,Щвижения (при
--]_.lзсов?нии кандидатуры с I_{ентральным советом ,Щвижения) сроком на 5
*с:ь ) .-ieT и досрочное прекращение полномочиЙ;
12.4.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Совета регио_

1 _ьного отделения,,Щвижения;

|2.4.5. избрание Ревизора или контролъно-ревизионной комиссии региоj1:^ьного отделения /цвижения сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекраще]1.1a По-lномочий'
|2,4.6. утверждение отчетов регионального отделения,Щвижения о своей
: з:iоте.

12.4,7, иные вопросы, предусмотренные действующим законодатель;:зо}L
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания
1зстников регион€Lпьного отделения Щвижения, не могут быть переданы им
-"-j решения другим органам регион€lJIьного отделенияJ если иное не преду: ).Ioтpeнo действующим законодательством.
|2.5, Общее собрание участников регион€lJIьного отделения правомочно
ii],,IeeT кворум), если на нем присутствуют более половины
]:f егистрированных участников регионаJIьного отделения ,Щвижения.

?зления по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего
;:,5рания регионаJIьного отделения,Щвижения, принимаются Зl4 (rреr'

1::вертями) голосов от числа присутств}.ющI,D( на Общем собрании r{астников
:tr-l{онапьного отделения !рижения. Решения по всем ост€lJIьным вопросам
-:.Iнимаются простым большинством голосов зарегистрированных
i : с тников регион€шьного отделения,Щвижен ия, присутствующих на Обrцем
; -,-iр ании регион€Lпьного
отделениrI Щвижения.
|2.6. Руководство текущей деятельностью регионzLльного отделения
,з;t,кения осуществляет Председатель регионulJIьного отделения lвижения.
_:е:седатель регионапьного отделения Щвижения действует от имени
: ;riонаJIьного отделения Щвижения без доверенности.
L2.7. Председатель регион€Lпьного отделения Щвижения избирается из
1,.J.la кандидатур участников
Щвижения, согласованных Председателем
а;IкениrI и действует в пределах своей компетенции от лица регионального
. . -е--iения Щвижения без доверенности.
12.8. К компетенции ПредседатеJuI регионЕLпьного отделения Щвижения
"::1осится:

|2.8.2. подготоВка И организация созыва очередных и внеочередных
обrцих собраний зарегистрированных участников регион€tльного

отделения ,Щвижения;

12.8.3. организация ведения бухгалтерского у{ета

отделения Щвижения;

регион€lJIьного

|2.8.4. осущестВление иных полномочий в соответствии с настоящим
Уставом, решениямИ Совета регион€LЛьногО отделения .Щвижения (в
слr{ае его создания) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

12.9. Для осуществления руководства текущей

деятелъностью
отделения Щвижения по решению Общего собрания может
1ь,ть создан коллеги€IJiъный руководящий орган - Совет Регионалъного
_ _ -е-.Iения
!вижения, возглавляеtчrый Председателем Совета регион€lJIьного
-е.lения.
__

:епlонального

в

случае наличия более

:е_,iонаПьногО

50

зарегистрированных участников

отделениЯ длЯ организации работы решением
Обпдего
::бэаниЯ должеН быть создан Совет регионалъного отделения
!вижения.
12.10. СовеТ регионаЛьногО отделенИя избирается сроком на 5 (ГIять)
_-l И является постоянно действующим
руководящим органом

: е Jlонального

отделения

Щвижения.

совет регионального отделения Щвижения осуществляет права
!::.l_]IпIеского лица, исполняеТ его обязанности, В случае приобретения

:'_,iOHaJ'IbHыM отделением статуса юридического лица. Совет
регионалъного

-э..IениЯ ЩвижениЯ вправе приниматъ
решения по всем вопросам,
:-}смоТренныМ законодательством рФ, за исключением тех, которые

_.

::jliсенЫ

настоящиМ

УставоМ

К

исключителъной

компетенции

Общего

:,5:ания регионuLльного отделения и Председателя
регионального отделения.
Заседания Совета регион€lJIьного отделения проводятся по мере
- з: 5хо:имости, но не
реже чем один р€в в год. Созыв заседания СовеЪа
],:-:tlн3-1ьного отделения lвижения осуществляется Председателем Совета
::.1онаlьного
отделения Щвижения по собственной инициативе, по
": ],Ieнee одноЙ трети состава Совета регион€l"IIьного отделения решению
Щвижения,
" ,i"-, lo требованию
не менее одной трети зарегистрированных
:

участников

_*,.,i_.:енИя в

даннОм регион€шъном отделении Щвижения.
зеседание Совета регион€Lтьного отделения правомочно, если на нем
: _::'" -ствуюТ более половины избранных членов Совета Регионального
-:.*енI{я
Щвижения.
12.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностъю отделения
,--i--тв-,IяеТ

:

Ревизор, избираемый на Общем собрании участников
lвижения, сроком до З (трех) лет.
з
случае наличия более 50 зарегистрированных участников
*'.1а]ЬноГО

*.
;
_ -.аlьного отделения
':

l,:

отделениЯ

контролЬ у.-**Зe.*'"",финанРЬоТ_Й.дйаЁёЙоИ
..:;,l:,_:i{остью отделения осуществляет riонтВёЖтiоТ.ЪЙЁ.Йё.ЁI.".ju'Й-{l i
ф&МяL4s,р3ия,
iul",,*r,iii,oi,i"Y#I.?#tiu:.bY,fl
.
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иЗбираемая Общим собранием участников регионального отделения в

колиlIестве 3 (трех) человек сроком до 3 (трех) лет.
l2.|2. При нарушении (невыполнении) Председателем регион€Lльного
отделения Щвижения положений Устава,,Щвижения, решений коллеги€шьных
органов .Щвижения, решений коллеги€Llrьных органов возглавляемого им
регионЕLпьного отделения Щвижения, решением Обrцего собрания участников
регионаJIьного отделеЕия Он может быть освобожден от должности. В случае
невозможности принятия ук€ванного решения Общим собранием участников
регион€Lльного отделения Щвижения, Председатель может быть освобожден
от должности решением I_{ентрального совета,.Щвижения.

Сmаmья 13. Месmные оmdеленuя
13.1. Местное отделение !вижения создается без

юридического лица

в

пределах территории

образования
соответствующего

образования решением IJентрального совета !вижения,
основании Устава lвижения и документов, принимаемых

муницип€Lпьного

t

деЙствует на
руководящими органами,Щвижения.
l3.2. Местное отделение ,Щвижения создается по инициативе не менее
трех зарегистрированных участников .Щвижения, включенных в реестр
зарегистрированных у{астников Щвижения на момент обращения и
проживающих на территории муниципаJIьного образования,
где
предполагается создание местного отделения.,Щанная группа участников
обращается с предложением о создании местного отделения в I_{ентральный
совет !вижения. I-{ентральный совет Щвижения организует проведение
у{редительного общего собрания участников местного отделения Щвижения.
В протоколе о создании местного отделения должны быть отражены решения
о создании местного отделения Щвижения, об избрании руководящих органов
местного отделениrI !вижения в соответствии с настоящим Уставом,
контрольно-ревизионных органов (ревизора) местного отделения,.Щвижения,
а также о том, что создаваемое местное отделение р€вделяет цели и задачи
,Щвижения, и намерено осуществлять свою деятельность в соответствии с
Уставом Щвижения. Местное отделение .Щвижения считается созданным с
момента утверждения результатов у{редительного собрания местного
отделения ,Щвижения и принятия I_{ентральным советом Щвижения решения о
его создании.
13.3. Высшим органом управления местного отделения является Общее
собрание r{астников местного отделения.
|3.4. К исключительной компетенции Обшдего собрания участников
местного отделения Щвижения относится:
К исключительной компетенции Общего собрания отно ситая,.
-деятельЕости ме стно го
1 3. 4. 1 . опр еделение при оритетных
рнтгг_равпениЙ
отделения,Щвижения, принципов образфваф?'{f'iftЁСдЬt;Ъ,ВffИФ ёiЪ имущества;
Страница

ь

|3.4.2. реорганизация и ликвидация местного отделения Щвижения;
13.4.3. избрание Председателя местного отделения !вижения (.rр"
согласовании кандидатуры с I]ентральным советом Щвижения) сроком на 5
(Пять) лет и досрочное rrрекращение его полномочий;
13.4.4. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета
местного отделения Щвижения;
13.4.5. избрание Ревизора или контрольно-ревизионной комиссии
местного отделения Щвижения сроком на 3 (три) года и досрочное прекращение полномочий;
13.4.б. утверждение отчетов местного отделения Щвижения о своей
работе.
lЗ.4.7. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
13.4. Руководство текущей деятельностъю осуlцествляется
Председателем местного отделения ,Щвижения, избираемым на Обцдем
собрании местного отделения Щвижения сроком на 5 (Пять) лет.

13.5.

К

компетенции Председателя местного отделения Щвижения

относится:
13.5.1. организация выполнения решений, принятых Общим собранием
местЕого отделения Щвижения и Советом местного отделения Щвижения (в
случае его избрания);
|3.5.2. подготовка и организация созыва очередных и внеочередных
Общих собраний зарегистрированных участников местного отделения
Щвижения;
13.5.3. организация ведения бухгалтерского учета местного отделения
,.Щвижения;

13.5.4. осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим
Уставом, решениями Совета регион€Lпьного отделения ,Щвижения (в слуrае
его создания) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.б. В местных отделениях с числом у{астников более 50, решением
Обшего собрания местного отделения Щвижения может создаваться Совет
}Iестного отделения,Щвижения, действуюший в соответствии с действующим
законо.]ательством РФ, на основании настояшего Устава и Положения о
Созэ е \Iестного отделения {вижения, на срок, определенный Общим
соб:а-;:е\i \1естного отделения !вижения. Количественный состав Совета
}IecT:: ] _ ] ..Jе.lениll определяется Обшим собранием зарегистрированных
}чаС,_,:i"- : ].li;тного отделения lвижения. Председатель Совета местного
от-]е.];*.:; ,,:1,:::ется на первом заседании Совета большинством голосов от
ч.lенс: *- _::.: -:.:J\fств\-ющих
на заседании. Заседание Совета правомочно
(Иlrее: l:" ].
: -.\чае
присутствия
на заседании более половины
,-,--,:
ИЗбР..-..=
_ :alj.
- :-:: .,;: Об_цего собранид._ry{есIного отделения относится:
13"-

-

Е

|3.7.1. оrrределение задач и приоритетных направлениЙ деяТеЛЬНОСТИ
местногО отделениrI в соответствии с решениями вышестоящих
руководящих органов,Щвижения ;
13.7.2. утверждение программы деятельности, сметы доходов и
расходов местного отделения и контроль за их выполнением;
13.7.3. принятие решения о реорганизации и ликвидации местного
отделения ,Щвижения;
13.7,4, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя
местного отделения,Щвижения;
13.7.5. избрание
досрочное прекращение полномочий Совета

И

местного отделения,Щвижения;
13.7.6. избрание и досрочное прекращение полномочий контролъноревизионной коми ссии февизора),Щвижения ;
отнесенных к
1,3,7.7. осуществление иных функций,
исключИтелъноЙ комtIетенции других руководящих органов .Щвижения.
13.8. Контроль за финансово-Хозяйственной деятельностью местного
отделения ,ЩвижениrI осуществляет Ревизор. В Сл1^lае регистрации более чем
50 участников местного отделения Щвижения функции контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью ,щвижения осуществляет
контрольно-ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Ревизор
(контроЛьно-ревИзионнаЯ комиссиrI) избирается решением общего собрания
участников местного отделения Щвижения на срок до 3 (трех) лет.
13.9. РешениЯ вышестОяIцих руководяЩИХ, ревизионных,

Не

исполниТепьных органов являются обязательными для исполнениrI
нижестоящими.

13.9. При нарушении (невыполнении) Председателем местного

t

отделения,ЩвижениrI положений Устава,Щвижения, решений коплеги€IJIьных
органов Щвижения' решений коллегиutlrъных органов возглавляемого им
местного отделения,ЩвижениrI, решением I-{ентралъного совета,Щвижения он
может быть освобождён от должности руководителя местного отделения

В
решением общего собрания участников местного отделения ,щвижения.
слу{ае невозмоЖностИ принятия указанного решения Общим собранием
у{астников местного отделения ,щвижения, Председатель может быть
освобожден от должности решением I]ентр€tпъного совета,Щвижения.

территории муниципапъных образований, где местные
отде--tенIш не созданы, I]ентральный совет ,,Щвижения вправе назначатъ
коор.]иЕаторов. которые на основании доверенности, выдаваемой по
решешIю Центра_тьного Совета ,Щвижения, представляют интересы
,щвижеrпш. способствуют его деятельности, ведут работу по расширению
с
деяте--tънO*сТлI на территории муниципального образования в соответствии
ycTaBнbL\{ii ]:зJчiI х{ за:ачами Щвижения.

13.10.

На

5lпр*н,**н иё
}астфl ци
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глАвА б.
ИМУЩЕСТВО

ДВИЖЕНИЯ

Сmаmья 14. Имуu4есmво fвuмсенuя
l4,1' Щвижение можеТ иметЬ в собственности земельные
r{астки, ЗД&ния, строения, сооружения, жилищный
фо"д, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного
и оздоровителъного нatзначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумагй и иное имущество,

}

необходимое для матери€Lльного обеспечения
деятелъности
l4.2. В собственности Лвижения моryт находиться Щвижения.
также у{реждения,
издательства, средства массовой информации,
создаваемые .rр"обретаемые
за счет средств Щвижения в соответствии
"
с его уставными целями.
14.3. Имущество .Щвижения
формируется на основе добровольных
взносоВ и пожертвований; посryплений от
проводимъIх В соответствии с
насТоящиМ УсТаВоМ лекций, ВысТаВок, аУкционоВ,
кУльТУрныХ, сПорТиВнъIх и
инъIх меропри'Iтий; доходоВ от предПринимательской
деяiелъности Щвижения;
гражданСко-правОвъIх сделок; внешнеэкономической
деятелъности Щвижения;
других не запрещенных законом поступлений.

|4.4.

СобствеНникоМ имущества является
Щвижение. Каждый
отделъный rrастник Щвижения не имеет
права собственности на

долю имущества, принадлежащего Щвижению.
14,5, Региональные и местные отделения,

действующие на основании
настоящего Устава, обладают правом оперативного
управления на
имущество, закрепленное за ними
Щвижением.
|4,6, от именИ Щвижения права собственника имущества,
поступающего
распоряЖение !вижения
также созданного
(или)

В

) а

и

приобретенного им за счет собственньIх средств,
осуществJUIют Председатель
ЩвиженИя и ЩентРалъный совет Щвижения
I.D( компетенции.
".rр.дaоU"

}

глАвА 7.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ДВИ}ItЕНИЯ,
РВОРГАНИЗАЦИЯ

И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕ НИЯ

Сmаmья 15. Поряdок внесеная азлrененI'й в Усmав
15,1, Изменения и дополнения в настоящий Устав

Общего собрания уrастников
Щвижения;

l5,2. Изменения в Устав

вносятся по решению

Щвижения подлежат государственной
регистращм в установленном законом порядке и приобретают юридическую
сиJry с момента такой
регистрации.

Сmаmья 16. Реорzаназацая а лuкваdацая
!вансеная
1б.1. Реорганизация !вижения ос
собрания у{астников Двюкеtдая.
Уmра пr** ие
Страница
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16.2. Имущество ЩвижениrI переходит после его реорганизации

к вновь

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федер ации.
1б.3. Щвижение не может быть реорганизовано
хозяйственное

в

товарищество или общество.

16.4. Щвижение может быть ликвидировано по решению Общего

собраrrие участников Движения, либо в судебном порядке.

1б.5. Irlмущество, оставшееся

в

результате ликвидации Щвижения,
после удовлетворениrI требований кредиторов направляется на цели, для достижениrI которых Щвижение было создано, и (или) на благотворителъные
цели.

1б.б. Ликвидация Щвижения считается завершенной, а,Щвижение - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в

единыЙ государственныЙ реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о. государ g,lвенной регистрации юридических лиц.

ili

D

равление iчtи нистерства
}остиции Роосийской Федерации
Угt

4п9 Гчlоскадокой
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