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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Общероссийское общественное движение «ВЕТЕРАНЫ 

РОССИИ» (далее – «Движение»), является массовым общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся в 

интересах реализации целей и задач Движения. 

1.2. Деятельность Движения основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.3. Движение действует на территории Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Движение обладает правами юридического лица с момента 

государственной регистрации, образует обособленное имущество, отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, иметь расчѐтный и 

другие счета, печать, штампы и бланки. 

1.5. Движение имеет свои эмблемы и флаг, также вправе иметь свой 

гимн и иную символику, утверждаемые Центральным Советом Движения. 

1.6. Полное наименование Движения на русском языке: 

Общероссийское общественное движение «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ». 

Сокращенные наименования Движения на русском языке: 

«ВЕТЕРАНЫ РОССИИ». 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Движения: Российская Федерация, город Москва.  

  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ. 

2.1. Целями Движения являются: 

2.1.1. Объединение усилий ветеранов для защиты их гражданских, 

политических, социальных прав и свобод, обеспечения достойного 

положения в обществе, содействия демократическому развитию России, 

укрепления еѐ экономического и оборонного потенциала (могущества) и 

международного авторитета, правопорядка, сплочения общества и 

патриотического воспитания подрастающего поколения.   

2.1.2. Вовлечение граждан, организаций и институтов гражданского 

общества в постоянную совместную работу по определению приоритетов 

развития России, содействие расширению возможностей народовластия, 

реальному участию всех активных и неравнодушных граждан в выработке 
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решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

2.1.3. Обобщение и распространение опыта участия участников 

Движения, органов государственной власти, местного самоуправления, 

субъектов хозяйствования, институтов гражданского общества в реализации 

национальных проектов, федеральных, межрегиональных, региональных, 

муниципальных программ в сфере экономики, социальной политики, 

государственного строительства и федеративных отношений, культуры и 

инновационной деятельности, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности российских регионов и России в целом в 

окружающем мире. 

2.1.4. Укрепление социального партнерства и гражданской 

взаимопомощи, поддержка общественной самоорганизации, социального 

творчества, добровольчества, иных созидательных гражданских инициатив по 

решению важнейших вопросов развития страны. 

2.1.5. Создание института Уполномоченного по правам ветеранов при 

Президенте Российской Федерации. 

2.2. Задачами Движения являются: 

2.2.1. Содействие обеспечению в стране гражданского мира, 

межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, 

ответственности представителей власти перед обществом; 

 2.2.2. Содействие упрочению политической стабильности, укреплению 

правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий 

граждан и повышению жизненного уровня населения России; 

2.2.3. Содействие формированию правовой культуры и правосознания в 

обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 

2.2.4. Содействие проведению государством политики, направленной на 

гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых 

людей, обретение ими достойного места в обществе; 

2.2.5. Участие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, содействие выработке законодательных 

инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития РФ 

и субъектов РФ в порядке, определенном законодательством РФ; 

2.2.6. Содействие укреплению обороноспособности страны и единства 

Российской Федерации, достижению гражданского согласия в обществе, 

утверждению высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и 

приумножению славных боевых, военных и трудовых традиций старших 

поколений для обогащения национальной культуры, исключению проявлений 
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расизма и шовинизм, терроризма и правонарушений, политического 

экстремизма и национализма; 

2.2.7. Участие в деятельности международного ветеранского движения 

за укрепление мира и безопасности народов, укрепления всестороннего 

сотрудничества и международных связей на основе норм международного 

права и законодательства России; 

2.2.8. Выявление и комплексное изучение региональных, 

межрегиональных, муниципальных возможностей и точек роста экономики 

России; 

2.2.9. Создание и организация работы сети экспертов в субъектах 

Российской Федерации для получения объективной картины развития 

российских регионов; 

2.2.10. Организация экспертизы программ, проектов, методических 

разработок, рекомендаций и других документов в соответствии с уставными 

целями Движения; 

2.2.11. Создание рабочих групп, организация совещаний и прочих 

мероприятий, посвященных экспертной поддержке принятия решений по 

проблемам Движения органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

2.2.12. Создание и ведение баз данных социально значимых проектов и 

программ, реализуемых в рамках межрегионального и международного 

сотрудничества, в субъектах Российской Федерации, на муниципальном 

уровне; 

2.2.13. Поддержка экономических, социальных проектов, программ и 

научных разработок по проблемам, отвечающим интересам Движения; 

2.2.14. Содействие участникам Движения, органам государственной 

власти, местного самоуправления, структурам бизнеса в реализации 

социально значимых проектов и программ в субъектах Российской 

Федерации, на межрегиональном и муниципальном уровне; 

2.2.15. Содействие участникам Движения, органам государственной 

власти и местного самоуправления, структурам российского бизнеса в 

развитии международного сотрудничества; 

2.2.16. Обобщение и распространение опыта эффективного частно-

государственного партнерства; 

2.2.17. Ведение консультационной, издательской, рекламной, 

выставочной и полиграфической деятельности по проблемам Движения; 

2.2.18. Организация и проведение семинаров, симпозиумов, 

конференций, съездов, круглых столов, выставок, социологических 

исследований и иных мероприятий, соответствующих целям Движения; 
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2.2.19. Организация регулярных встреч участников Движения с 

представителями СМИ; 

2.2.20. Противодействие ведению недобросовестными СМИ 

«информационных войн» против федеральных органов власти, российских 

регионов, муниципальных образований и их представителей; 

2.2.21. Оказание информационных услуг; 

2.2.22. Учреждение и выпуск средств массовой информации; 

2.2.23. Создание и сопровождение Интернет-сайтов и порталов; 

2.2.24. Формирование общественных критериев оценки деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

2.2.25. Формирование общественного мнения и инициирование 

решений органов государственной власти в сфере региональной политики и 

местного самоуправления; 

2.2.26. Разработка предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере региональной политики и местного 

самоуправления; 

2.2.27. Организация разработки и экспертизы проектов нормативных 

актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, касающихся проблем Движения; 

2.2.28. Изучение, обобщение и распространение позитивного мирового 

опыта в сфере ветеранского движения; 

2.2.29. Поддержка общественных объединений, разделяющих цели 

Движения и осуществляющих свою деятельность в интересах участников 

Движения; 

2.2.30. Осуществление благотворительной деятельности; 

2.2.31. Активная работа с населением по формированию позитивного 

мировоззрения, включающего в себя предоставление возможности каждому 

человеку в максимальной реализации своего личностного потенциала; 

2.2.32. Популяризация здорового образа жизни и активного долголетия; 

2.2.33. Замедление преждевременного старения населения и сохранение 

трудового потенциала населения; 

2.2.34. Внедрение новых принципов оценки человеком своей 

успешности, реализации в социальной среде, на основе длительной, активной 

трудоспособности; 

2.2.35. Повышение значимости собственного здоровья у населения; 

2.2.36. внедрение современной моды на здоровый образ жизни и 

профилактику заболеваний; 

2.2.37. Повышение внутренней осознанной ответственности населения 

к сохранению чистоты окружающего мира, среды обитания человека; 
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2.2.38. Формирование активной гражданской позиции выражающейся в 

нетерпимости к фактам бездумного отношения к сохранности окружающей 

среды; 

2.2.39. Внедрение проектов по повышению эмоционально и 

психологического фона для повышения уверенности в завтрашнем дне на 

основе принципов взаимопомощи и поддержки населения; 

2.2.40. Участие в выборах, в том числе выдвижение кандидатов (списки 

кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления; 

2.2.41. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

референдумах участие в референдумах, в том числе выдвижение инициативы 

проведения референдумов, образование инициативных групп по проведению 

референдумов и оказание им поддержки, проведение агитации по вопросам 

референдумов; 

2.2.42. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, 

работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 

избирательных действиях в порядке, установленном законодательством РФ о 

выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

 

 

3. ПРАВА ДВИЖЕНИЯ. 

3.1. Движение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеет право: 

3.1.1. Выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти 

и управления; 

3.1.2. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

участников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования; 

3.1.4. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ. 
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4.1. Движение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обязано: 

4.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы деятельности Движения, нормы, предусмотренные иными правовыми 

актами, а также Устав Движения; 

4.1.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

и средств или обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом; 

4.1.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Движения, о продолжении своей деятельности 

с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях Движения в 

объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

4.1.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц Движения, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

4.1.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Движением мероприятия; 

4.1.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решения о государственной регистрации общественных объединений, в 

ознакомлении с деятельностью Движения в связи с достижением уставных 

целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

4.1.7. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

5. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

5.1. Участниками Движения могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к участникам общественных объединений действующим 

законодательством Российской Федерации, признающие Устав Движения и 

выразившие поддержку целям Движения. 

Учредители Движения с момента государственной регистрации 

Движения автоматически становятся участниками Движения, приобретая 

соответствующие права и обязанности. 
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5.2. Участие в Движении и выход из Движения являются 

добровольными. 

Порядок оформления участия в Движении и выхода из Движения 

устанавливается Центральным Советом Движения. 

5.3. Участники Движения имеют право избирать и быть избранными в 

выборные органы Движения, контролировать деятельность руководящих 

органов Движения в порядке, установленном настоящим Уставом, вносить 

предложения по совершенствованию деятельности Движения и участвовать в 

их обсуждении и реализации. 

5.4. Участники Движения обязаны принимать участие в деятельности 

Движения, соблюдать Устав Движения, решения руководящих органов 

Движения, принятые в рамках их полномочий, не совершать действий, 

дискредитирующих Движение и наносящих ущерб его деятельности. 

 

 

6. ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ. 

6.1. Лидер Движения является высшим выборным лицом Движения и 

избирается Съездом Движения. 

6.2. Лидер Движения вправе принимать решения и вносить 

предложения по всем вопросам деятельности Движения. 

 

 

7. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 

ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ. 

7.1. Руководящими органами Движения являются: Съезд Движения, 

Центральный Совет Движения, Сопредседатели Центрального Совета 

Движения. 

Контрольно-ревизионным органом Движения является Центральная 

контрольно-ревизионная комиссия Движения. 

7.2. Высшим руководящим органом Движения является Съезд 

Движения, созываемый по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

года. 

Съезд Движения созывается по решению Центрального Совета 

Движения на основании предложения Лидера Движения, Сопредседателей 

Движения или Центральной контрольно-ревизионной комиссии. 

7.3. Съезд Движения является правомочным (имеющим кворум), если в 

его работе принимают участие делегаты, представляющие более половины 

региональных отделений Движения. 
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Решения Съезда Движения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа делегатов Съезда при наличии 

кворума, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 

7.3.1. Делегаты Съезда избираются Конференциями региональных 

отделений Движения, Собраниями местных отделений Движения по норме 

представительства, установленной в решении о созыве Съезда Движения. 

Делегатами Съезда Движения, помимо делегатов от региональных и местных 

отделений Движения, являются Лидер Движения, члены Центрального 

Совета Движения, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения, Руководитель Исполнительного комитета Движения. 

7.3.2. Порядок определения состава и численности делегатов Съезда 

Движения устанавливается Центральным Советом Движения. 

7.4. К исключительной компетенции Съезда Движения относится: 

7.4.1. Избрание Лидера Движения; 

7.4.2. Избрание и отстранение от должности Сопредседателей 

Центрального Совета Движения; 

7.4.3. Внесение изменений в Устав Движения; 

7.4.4. определение приоритетных и программных направлений 

деятельности Движения; 

7.4.5. Избрание членов Центрального Совета Движения, принятие 

решений о выводе из состава Центрального Совета Движения; 

7.4.6. Избрание членов Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии Движения, принятие решений о выводе из состава Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Движения; 

7.4.7. Принятие решений о реорганизации, ликвидации Движения; 

7.4.8. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим 

законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции 

Съезда Движения. 

7.5. Решения Съезда Движения по вопросам его исключительной 

компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа делегатов 

Съезда открытым голосованием при наличии кворума. 

7.6. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим 

органом Движения является Центральный Совет Движения, избираемый 

Съездом Движения сроком на 5 (пять) лет. 

Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов 

Центрального Совета Движения определяется Съездом Движения.  

7.7. Заседания Центрального Совета Движения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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Заседания Центрального Совета Движения созываются 

Сопредседателем Центрального Совета Движения. 

Заседание Центрального Совета Движения является правомочным 

(имеющим кворум), если в нем участвуют более половины членов 

Центрального Совета Движения. 

Решения Центрального Совета Движения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов при наличии кворума, кроме 

тех вопросов, по которым установлен иной порядок голосования. Форма 

голосования определяется Центральным Советом Движения. Протокол 

заседания Центрального Совета Движения подписывается 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 

В случае истечения сроков полномочий членов Центрального Совета 

Движения, их полномочия сохраняются до избрания нового состава членов 

Центрального Совета Движения. В этом случае члены Центрального Совета 

Движения должны быть избраны не позднее двух месяцев со дня истечения 

сроков полномочий. 

7.8. Центральный Совет Движения: 

7.8.1. Принимает решения о созыве Съезда Движения, в том числе 

определяет норму представительства, порядок избрания делегатов Съезда от 

региональных и местных отделений Движения; 

7.8.2. Обеспечивает выполнение решений Съездов Движения; 

7.8.3. выступает от имени Движения с заявлениями, принимает иные 

документы; 

7.8.4. Утверждает программы и проекты по основным направлениям 

деятельности Движения; 

7.8.5. Принимает решения, постановления, другие акты, связанные с 

уставной деятельностью Движения (кроме отнесенных к исключительной 

компетенции Съезда Движения), вносит в них изменения и дополнения; 

7.8.6. Создает Комиссии общественного контроля по ключевым 

вопросам жизнедеятельности и жизнеобеспечения российских граждан, в том 

числе: 

- защиты прав и свобод человека; 

- по правам ветеранов; 

- качества здравоохранения; 

- развития системы образования; 

- социальной защиты и пенсионного обеспечения; 

- защиты института семьи и детей; 

- проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- проблем экологии; 
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- развития бизнеса и социального предпринимательства; 

- развития культуры; 

- развития благотворительности. 

7.8.7. При необходимости создает иные комиссии общественного 

контроля, органы координации и рабочие группы на постоянной или 

временной основе; 

7.8.8. При необходимости создает комиссии, советы и иные 

консультативные органы Центрального Совета Движения на постоянной или 

временной основе; 

7.8.9. Координирует деятельность структурных подразделений 

Движения; 

7.8.10. Обеспечивает взаимодействие Движения со всеми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами, органами 

государственной и муниципальной власти; 

7.8.11. Принимает решения о создании общественных объединений, 

союзов и ассоциаций; 

7.8.12. Принимает решения о создании коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

7.8.13. Распоряжается имуществом и средствами Движения; 

7.8.14. Утверждает бюджет и сметы расходования средств Движения; 

7.8.15. Осуществляет права юридического лица от имени Движения и 

исполняет его обязанности в соответствии с Уставом Движения; 

7.8.16. Принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации 

региональных и местных отделений Движения; 

7.8.16.1. В случае необходимости может отменять решения 

руководящих органов региональных и местных отделений Движения, 

противоречащих Уставу Движения, решениям руководящих органов 

Движения; 

7.8.17. Может досрочно приостанавливать полномочия выборных 

постоянно действующих коллегиальных руководящих органов региональных 

и местных отделений Движения, а также членов указанных органов 

Движения в случаях их деятельности и (или) действий, противоречащих 

Уставу Движения, решениям руководящих органов Движения; 

7.8.18. Принимает решения об учреждении и прекращении 

деятельности средств массовой информации Движения; 

7.8.19. Утверждает символику Движения; 

7.8.20. Назначает Исполнительного директора Движения; 

7.8.21. Принимает решения по иным вопросам деятельности Движения, 

кроме отнесенных к исключительной компетенции Съезда Движения; 



12 

7.8.22. Подотчетен Съезду Движения. 

7.9. В период между заседаниями Центрального Совета Движения 

текущее руководство деятельностью Движения осуществляет 

Исполнительный директор Движения (Руководитель Аппарата 

Движения), назначаемый Центральным Советом Движения. 

7.10. Исполнительный директор Движения: 

7.10.1. Обеспечивает выполнение решений Съезда Движения, 

Центрального Совета Движения, Сопредседателей Центрального Совета 

Движения; 

7.10.2. Действует от имени Движения по доверенности; 

7.10.3. Заключает соглашения и договоры от имени Движения в 

пределах своей компетенции на основании доверенности; 

7.10.4. Распоряжается имуществом и средствами Движения в пределах 

своей компетенции и смет, утвержденных Центральным Советом Движения; 

7.10.5. Утверждает штатное расписание; 

7.10.6. Осуществляет прием и увольнение штатных сотрудников; 

7.10.7. Открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях; 

7.10.8. Осуществляет иные функции, кроме отнесенных к 

исключительной компетенции других органов; 

7.10.9. Подотчетен Съезду Движения, Центральному Совету Движения, 

Сопредседателям Центрального Совета Движения. 

7.11. Исполнительный директор Движения назначается Центральным 

Советом Движения на срок полномочий Центрального Совета Движения. 

 7.12. Для текущей работы по обеспечению деятельности Движения и 

его структурных подразделений, постоянно действующих руководящих и 

контрольных органов Движения и его структурных подразделений создается 

Исполнительный комитет Движения (Аппарат Движения). 

Исполнительный директор Движения руководит Исполнительным 

комитетом Движения. 

Сотрудники Исполнительного комитета Движения назначаются на 

должность (увольняются) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации только по заключению с ними (прекращению действия) трудового 

договора, который может быть заключен на срок, не превышающий срока 

полномочий Центрального Совета Движения. На сотрудников 

Исполнительного комитета Движения распространяется законодательство 

Российской Федерации о труде и социальном страховании. 

7.13. Сопредседатели Центрального Совета Движения избираются 

Съездом Движения открытым голосованием простым большинством голосов. 
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7.14. Порядок установления полномочий (компетенции) 

Сопредседателей Центрального Совета Движения и организации их работы 

определяется Центральным Советом Движения. 

7.15. Сопредседатели Центрального Совета Движения: 

7.15.1. Обеспечивает выполнение решений Съездов Движения; 

7.15.2. В порядке очередности председательствуют на заседаниях 

Центрального Совета Движения; 

7.15.3. В пределах установленной Центральным Советом Движения 

компетенции организуют руководство деятельностью Центрального Совета 

Движения; 

7.15.4. Представляет Движение в отношениях с государственными 

органами, общественными объединениями и иными юридическими лицами и 

гражданами, в том числе зарубежными, без доверенности в пределах 

установленной Центральным Советом Движения компетенции и сфер 

ответственности; 

7.15.5. Выступает с заявлениями от имени Движения; 

7.15.6.  Заключает соглашения и договоры, совершает иные 

юридически значимые действия от имени Движения в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Движения в пределах 

установленной Центральным Советом Движения компетенции и сфер 

ответственности; 

7.15.7. Открывает расчетные и иные счета Движения в банковских 

учреждениях, закрывает банковские счета Движения в пределах 

установленной Центральным Советом Движения компетенции и сфер 

ответственности; 

7.15.8. Выдает доверенности, подписывает документы Движения в 

пределах установленной Центральным Советом Движения компетенции и 

сфер ответственности; 

7.15.9. Распоряжается имуществом и средствами Движения в пределах 

своей компетенции и смет, утвержденной Центральным Советом Движения; 

7.15.10. Осуществляют иные полномочия в пределах установленной 

Центральным Советом Движения компетенции, кроме относящихся к 

компетенции других органов Движения. 

7.15.11. Принимает иные решения, не отнесенные к исключительной 

компетенции Съезда и Центрального Совета Движения; 

7.15.12. подотчетен Съезду и Центральному Совету Движения. 

7.16. Сопредседатель Центрального Совета может совмещать 

должность Лидера Движения.  
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Часть своих полномочий Сопредседатель Центрального Совета 

Движения может передать члену Центрального Совета Движения, который 

действует по доверенности. 

7.17. Контрольно-ревизионным органом Движения является 

Центральная контрольно-ревизионная комиссия Движения, которая 

избирается Съездом Движения сроком на 5 (пять) лет. 

7.17.1. Заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения является правомочным (имеющим кворум), если в его работе 

участвуют более половины членов Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии Движения. Решения Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии Движения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии кворума. 

7.17.2. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения и его заместители избираются Центральной контрольно-

ревизионной комиссией Движения из числа ее членов открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения осуществляет координацию деятельности членов Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Движения, подписывает решения (акты, 

протоколы), принимаемые Центральной контрольно-ревизионной комиссией 

Движения. 

 

 

8. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ. 

8.1. Структурными подразделениями Движения являются 

региональные и местные отделения, действующие на основании 

настоящего Устава. 

8.2. Региональные отделения Движения создаются решением 

Центрального Совета Движения, осуществляют свою деятельность в 

пределах территорий соответствующих субъектов Российской Федерации и 

могут приобретать права юридического лица в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. В пределах территории субъекта 

Российской Федерации может быть создано только одно региональное 

отделение Движения. 

8.3. Высшим руководящим органом регионального отделения 

Движения является Конференция регионального отделения Движения. 

Конференция регионального отделения Движения созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два года. 
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8.4. Конференция регионального отделения Движения созывается 

Региональным Советом Движения. Конференция регионального отделения 

Движения может быть созвана решением Центрального Совета Движения. 

8.5. Конференция регионального отделения Движения правомочна 

(имеет кворум) при участии в ее работе более половины уполномоченных 

участников регионального отделения Движения (далее – 

«Уполномоченных участников Конференции»). 

Решения Конференции принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов Уполномоченных участников Конференции при 

наличии кворума, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

8.5.1. Уполномоченными участниками Конференции являются члены 

Регионального Совета Движения, члены Региональной контрольно-

ревизионной комиссии Движения, Руководитель Регионального 

Исполнительного комитета Движения, а также участники Движения, 

утвержденные рабочей группой по подготовке Конференции на основании 

соответствующего решения Центрального Совета Движения. Количество 

уполномоченных участников Конференции устанавливается решением 

Центрального Совета Движения. 

8.6. К исключительной компетенции Конференции регионального 

отделения Движения относится: 

8.6.1. Избрание членов Регионального Совета Движения, принятие 

решений о выводе из состава Регионального Совета Движения; 

8.6.2. Избрание членов Региональной контрольно-ревизионной 

комиссии Движения, принятие решений о выводе из состава Региональной 

контрольно-ревизионной комиссии Движения; 

8.6.3. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным 

законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции 

Конференции регионального отделения. 

8.6.4. Решения Конференции регионального отделения Движения по 

вопросам ее исключительной компетенции принимаются не менее чем 2/3 

голосов от числа уполномоченных участников Конференции открытым 

голосованием при наличии кворума. 

8.7. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим 

органом регионального отделения Движения является Региональный Совет 

Движения, избираемый Конференцией регионального отделения Движения 

сроком на 2 (два) года. 

8.8. Заседание Регионального Совета Движения является правомочным 

(имеющим кворум), если в его работе участвуют более половины членов 
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Регионального штаба Движения. Решения Регионального Совета Движения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при 

наличии кворума. 

Заседания Регионального Совета Движения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

8.9. Региональный Совет Движения: 

8.9.1. Принимает решения о созыве Конференции регионального 

отделения Движения; 

8.9.2. Утверждает программы и проекты по направлениям деятельности 

регионального отделения Движения; 

8.9.3. Осуществляет права юридического лица от имени регионального 

отделения в случае его государственной регистрации; 

8.9.4. Решает иные вопросы деятельности регионального отделения 

Движения, кроме отнесенных к компетенции иных органов регионального 

отделения Движения; 

8.9.5. Избирает из своего состава трех Сопредседателей Регионального 

Совета Движения. 

8.10. Сопредседатели Регионального Совета Движения избираются 

Региональным Советом Движения открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

Порядок установления полномочий (компетенции) Сопредседателей 

регионального Совета Движения и организации их работы определяется 

Региональным Советом Движения. 

8.11. Сопредседатели Регионального Совета Движения: 

8.11.1. В порядке очередности председательствуют на заседаниях 

Регионального Совета Движения; 

8.11.2. В пределах установленной Региональным Советом Движения 

компетенции организуют руководство деятельностью Регионального Совета 

Движения; 

8.11.3. Представляют региональное отделение Движения во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями; 

8.11.4. Без доверенности действуют от имени регионального отделения 

Движения в пределах установленной Региональным Советом Движения 

компетенции и сфер ответственности; 

8.11.5. Осуществляют иные полномочия в пределах установленной 

компетенции, кроме относящихся к компетенции других органов 

регионального отделения Движения. 



17 

8.12. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения 

Движения является Региональная контрольно-ревизионная комиссия 

Движения, которая избирается Конференцией регионального отделения 

Движения сроком на 2 (два) года. 

8.13. Заседание Региональной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения является правомочным (имеющим кворум), если в его работе 

участвуют более половины членов Региональной контрольно-ревизионной 

комиссии Движения. 

Решения Региональной контрольно-ревизионной комиссии Движения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при 

наличии кворума. 

8.14. Председатель Региональной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения и его заместитель избираются Региональной контрольно-

ревизионной комиссией Движения из числа ее членов открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

Председатель Региональной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения осуществляет координацию деятельности членов Региональной 

контрольно-ревизионной комиссии Движения, подписывает решения (акты, 

протоколы), принимаемые Региональной контрольно-ревизионной комиссией 

Движения. 

8.15. Организация обеспечения деятельности регионального отделения 

Движения возлагается на Руководителя Регионального Исполнительного 

комитета Движения (Руководителя Регионального Исполкома 

Движения) на правах руководителя структурного подразделения Исполкома 

Движения. 

8.16. Руководитель Регионального Исполкома Движения назначается 

Исполнительным директором Движения. 

8.17. Руководитель Регионального Исполкома Движения организует и 

обеспечивает выполнение приказов и поручений Исполнительного директора 

Движения, решений руководящих и контрольных органов регионального 

отделения Движения, в том числе: 

8.17.1. Реализует планы, программы и отдельные мероприятия 

регионального отделения Движения; 

8.17.2. Организационно, документационно и информационно 

обеспечивает деятельность руководящих и ревизионных органов 

регионального отделения Движения; 

8.17.3. Осуществляет иные функции, кроме отнесенных к компетенции 

других органов регионального отделения Движения. 
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8.18. Текущая работа регионального отделения Движения, его 

постоянно действующих руководящих и контрольных органов 

обеспечивается соответствующим структурным подразделением Исполкома 

Движения, возглавляемым Руководителем Регионального Исполкома 

Движения. 

8.19. Местные отделения Движения создаются решением 

Центрального Совета Движения и осуществляют свою деятельность без 

образования юридического лица в пределах территорий соответствующих 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

8.20. Высшим руководящим органом местного отделения Движения 

является Собрание местного отделения Движения, созываемое по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) года.  

8.20.1. Собрание местного отделения Движения созывается по 

решению Совета местного отделения Движения. Собрание местного 

отделения Движения может быть созвано решением Центрального Совета 

Движения или соответствующего Регионального Совета Движения. 

8.21. Собрание местного отделения Движения считается правомочным 

(имеющим кворум) при участии в его работе более половины 

уполномоченных участников местного отделения Движения (далее – 

«Уполномоченных участников Собрания»). 

Решения Собрания местного отделения Движения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

Уполномоченных участников Собрания при наличии кворума, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 

8.21.1. Уполномоченными участниками Собрания являются члены 

Совета местного отделения Движения, члены Контрольно-ревизионной 

комиссии местного отделения Движения, а также участники Движения, 

утвержденные рабочей группой по подготовке Собрания на основании 

соответствующего решения Центрального Совета Движения или 

соответствующего Регионального Совета Движения. 

Количество Уполномоченных участников Собрания устанавливается 

решением Центрального Совета Движения, Президиума Центрального 

Совета Движения или соответствующего Регионального Совета Движения. 

8.22. К исключительной компетенции Собрания местного 

отделения Движения относится: 

8.22.1. Избрание членов Совета местного отделения Движения, 

принятие решений о выводе из состава Совета местного отделения 

Движения; 
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8.22.2. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии местного 

отделения Движения, принятие решений о выводе из состава Контрольно-

ревизионной комиссии местного отделения Движения; 

8.22.3. Решения Собрания местного отделения Движения по вопросам 

его исключительной компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от 

числа уполномоченных участников местного отделения Движения открытым 

голосованием при наличии кворума. 

8.23. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим 

органом местного отделения Движения является Совет местного отделения 

Движения, избираемый Собранием местного отделения Движения сроком на 

2 (два) года. 

 Заседание Совета местного отделения Движения считается 

правомочным (имеющим кворум), если в его работе участвуют более 

половины его членов. Решения Совета местного отделения Движения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при 

наличии кворума. Заседания Совета местного отделения Движения 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.  

8.25. Совет местного отделения Движения: 

8.25.1. Принимает решение о созыве Собрания местного отделения 

Движения; 

8.25.2. Реализует программы и проекты по направлениям деятельности 

местного отделения Движения; 

8.25.3. Решает иные вопросы деятельности местного отделения 

Движения, кроме отнесенных к компетенции иных органов местного 

отделения Движения; 

8.25.4. Избирает из своего состава трех Сопредседателей Совета 

местного отделения Движения. 

8.26. Сопредседатели Совета местного отделения Движения 

избираются Советом местного отделения Движения открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

Порядок установления полномочий (компетенции) Сопредседателей Совета 

местного отделения Движения и организации их работы определяется 

Советом местного отделения Движения. 

8.27. Сопредседатели Совета местного отделения Движения: 

8.27.1. В порядке очередности председательствуют на заседаниях 

Совета местного отделения Движения; 

8.27.2. В пределах установленной Советом местного отделения 

Движения компетенции организуют руководство деятельностью Совета 

местного отделения Движения; 
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8.27.3. Представляют местное отделение Движения во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями; 

8.27.4. Осуществляют иные полномочия в пределах установленной 

компетенции, кроме относящихся к компетенции других органов местного 

отделения Движения. 

8.28. Контрольно-ревизионным органом местного отделения Движения 

является Контрольно-ревизионная комиссия местного отделения 

Движения, которая избирается Собранием местного отделения Движения 

сроком на 2 (два) года. 

8.29. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии местного отделения 

Движения является правомочным (имеющим кворум), если в его работе 

участвуют более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии 

местного отделения Движения. 

Решения Контрольно-ревизионной комиссии местного отделения 

Движения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов при наличии кворума. 

8.30. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии местного 

отделения Движения и его заместитель избираются Контрольно-ревизионной 

комиссией местного отделения Движения из числа ее членов открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии местного отделения 

Движения осуществляет координацию деятельности членов Ревизионной 

комиссии местного отделения Движения, подписывает решения (акты, 

протоколы), принимаемые Контрольно-ревизионной комиссией местного 

отделения Движения.  

8.31. Текущая работа местного отделения Движения, его постоянно 

действующих руководящих и контрольных органов обеспечивается 

соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета 

Движения. 

 

 

9. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ. 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ДВИЖЕНИЯ. 

9.1. Имущество Движения формируется на основе: добровольных 

взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с 

Уставом мероприятий Движения и других, незапрещенных 

законодательством Российской Федерации поступлений. Движение владеет, 
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пользуется и распоряжается имуществом в соответствии и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.2. Движение может создавать хозяйственные товарищества, общества 

и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности в уставных 

целях Движения. 

Движение может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим целям. 

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство 

товаров и услуг, отвечающих целям создания Движения, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах. 

9.3. Собственником имущества Движения является Движение в целом. 

Права собственника имущества от имени Движения осуществляет 

Центральный Совет Движения. 

Региональные отделения Движения, являющиеся юридическими 

лицами, обладают правом оперативного управления имуществом, 

закрепленным за ними Движением. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ДВИЖЕНИЯ. 

10.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся на 

рассмотрение Съезда Движения Лидером Движения либо Центральным 

Советом Движения и принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа 

делегатов Съезда открытым голосованием при наличии кворума.  

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Движения, подлежат 

государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 

государственная регистрация Движения, и приобретают юридическую силу 

со дня такой регистрации. 

 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ. 

11.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация Движения осуществляются в соответствии и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.  
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11.2. Реорганизация и ликвидация Движения осуществляются по 

решению Съезда Движения, принятому не менее чем 2/3 голосов от числа 

делегатов Съезда открытым голосованием при наличии кворума. 

При реорганизации совокупность прав и обязанностей, принадлежащих 

Движению, переходит к его правопреемнику.  

11.3. В случаях и порядке, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации, Движение может быть 

ликвидировано по решению суда. 

11.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации 

Движения, после удовлетворения требований кредиторов направляются на 

цели, предусмотренные Уставом Движения. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

11.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Движения в связи с его ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 

Движения при его создании. 

 


