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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общероссийское общественное движение «Молодежная 

Ассамблея народов России «МЫ – РОССИЯНЕ»» (именуемое в дальнейшем 

— Движение) является состоящим из участников и не имеющим членства 

массовым общественным объединением, созданным по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, определенных настоящим Уставом. 

 

1.2. Полное наименование Движения — Общероссийское 

общественное движение «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ – 

РОССИЯНЕ»». 

Сокращенное наименование Движения — ООД Молодежная 

Ассамблея «МЫ – РОССИЯНЕ». 

 

1.3. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией, действующим законодательством Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

настоящим Уставом. 

 

1.4. Движение строит свою деятельность на основе принципов 

равноправия всех участников, добровольности, гласности, законности и 

уважения прав граждан и юридических лиц. 

 

1.5. Территориальная сфера деятельности Движения — более 

половины субъектов Российской Федерации.  

1.6.  Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Движения (Центрального координационного совета) — город Москва. 

 

 

2. ЦЕЛИ  И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

2.1. Цели Движения: 

•  Консолидация молодежи различных национальностей для 

сохранения и развития культур и  языков народов, проживающих на 

территории страны; укрепления Российской государственности. 

• воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою 

страну; 

• обеспечение диалога между лидерами молодёжных организаций 

разных национальностей и вероисповедания с целью укрепления российской 

государственности; 

• содействие формированию культуры межэтнического общения, 

повышение образовательного, культурного, интеллектуального и  

профессионального уровня молодежи; 
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• пропаганда здорового образа жизни; 

• содействие развитию науки, спорта и туризма; 

• участие молодежи в укреплении мира и согласия между народами 

России, экономического и духовного могущества России. 

• повышение уровня политико-правовой культуры молодежи. 

• содействие в формировании и развитии гражданского общества в 

Российской Федерации. 

• поддержка молодежных социальных инициатив. 

 

 

2.2. Направлениями деятельности Движения являются: 

 

• участие в подготовке и обсуждении проектов программ в области 

молодежной и национальной  политики; 

• осуществление всемерной поддержки проектов, направленных на 

восстановление и укрепление здоровья нации; 

• участие в разработке и осуществлении проектов и программ по 

поддержке и укреплению молодой семьи; 

• участие в разработке и осуществлении проектов и программ по 

занятости молодежи; 

• поддержка проектов, направленных на возрождение отечественной 

культуры и духовности; 

• оказание содействия в проведении качественных преобразований в 

сфере образования и науки, в повышении интеллектуального уровня 

молодежи; 

• осуществление деятельности, направленной на защиту прав и 

законных интересов молодежи; 

• участие в патриотическом воспитании молодежи; 

• содействие укреплению межэтнических отношений в молодежной 

среде; 

• осуществление взаимодействия с российскими и международными 

молодежными общественными объединениями. 

 

 

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

3.1. Движение с момента его государственной регистрации является 

юридическим лицом: 

• имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать со своим 

наименованием; 
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• может иметь флаги, эмблему, вымпелы и иную символику, 

подлежащие регистрации и учету в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

• может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать 

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, создавать хозяйственные общества, 

открывать филиалы и представительства Движения, выступать учредителем 

некоммерческих организаций (в том числе общественных объединений), 

вступать в некоммерческие организации (в том числе в общественные 

объединения) в качестве члена или участника. 

 

3.2. Права Движения как общественного объединения. 

Движение для осуществления своих уставных целей в порядке, 

определяемом действующим законодательством Российской Федерации, 

имеет право: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• участвовать в выработке решений органов государственной власти 

и местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации; 

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

• представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

участников, а также других граждан в органах государственной власти и 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях. 

 

3.3. Предпринимательская деятельность Движения. 

3.3.1. Движение в порядке, соответствующему законодательству, 

осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую, 

деятельность, необходимую для достижения целей, ради которых создано 

Движение и соответствующую этим целям. 

3.3.2. Движение осуществляет следующие виды экономической 

деятельности: 

- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том 

числе для слепых; 
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- Издание газет; 

- Издание журналов и периодических публикаций; 

- Издание звукозаписей; 

- Печатание газет; 

- Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность; 

- Копирование звукозаписей; 

- Копирование видеозаписей; 

- Образование для взрослых и прочие виды образования, не 

включенные в другие группировки; 

- Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; 

- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

- Деятельность в области создания произведений искусства; 

- Деятельность в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества; 

- Деятельность концертных и театральных залов; 

- Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в 

другие группировки. 

3.3.3. Предпринимательская деятельность осуществляется Движением 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. 

Лицензионные виды деятельности могут осуществляться Движением только 

после получения лицензии в порядке, установленном законом. 

3.3.4. Движение может создавать хозяйственные общества, 

обладающие статусом юридического лица, или участвовать в них. 

3.3.5. Доходы, получаемые Движением от предпринимательской 

деятельности, направляются на реализацию уставных целей и не могут 

перераспределяться между участниками Движения. 

 

3.4. Обязанности Движения как общественного объединения. 

3.4.1. Движение обязано: 

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Уставом; 

б) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

в) 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; 
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г) предоставлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Движения, решения руководящих органов и 

должностных лиц Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

д) допускать представителей органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Движения, для ознакомления с деятельностью 

Движения в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

е) информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме денежных средств и иного имущества, получаемых Движением от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, а также о целях их расходования или использования и об их 

фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

3.4.2. Движение обеспечивает учет и сохранность документов по 

личному составу. 

 

3.4.3. Движение обязано информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Движения, об изменении сведений, указанных 

в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в 

течение трех дней с момента таких изменений. 

 

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ, УЧАСТНИКИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Учредители Движения. 

4.1.1. Учредителем Движения являются физические лица, 

присутствующие на конференции. 

4.1.2. Учредители и участники Движения имеют равные права и несут 

равные обязанности. 

 

4.2. Участие в Движении. 

 

4.2.1. Участниками Движения могут быть граждане Российской 

Федерации в возрасте от 18 лет, а также молодежные общественные 

объединения – юридические лица, поддерживающие цели Движения, 

признающие настоящий Устав и участвующие в работе Движения. 

 

4.2.2. Не может быть участником Движения: 

а) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
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легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

б) общественное объединение, деятельность которого приостановлена 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

в) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением 

суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

 

 

4.2.3. Участие в Движении и выход из него являются добровольными. 

 

4.2.4. Включение в участники Движения физических лиц 

осуществляется на основании письменного заявления вступающего и 

оформляется решением Совета соответствующего регионального отделения 

Движения. 

 

4.2.5. Включение в участники Движения молодежных общественных 

объединений — юридических лиц осуществляется Центральным 

координационным советом Движения на основании письменного заявления и 

решения уполномоченного органа соответствующего общественного 

объединения о вступлении в Движение. 

 

4.2.6. Права участника Движения возникают с момента принятия 

решения уполномоченным органом. Заявление о вхождении в Движение 

должно быть рассмотрено в месячный срок со дня подачи заявления.  

 

4.2.7. Выход из участников Движения свободный, осуществляется на 

основании письменного уведомления, направляемого в Совет 

соответствующего регионального отделения Движения для граждан и в 

Центральный координационный совет для общественных объединений — 

участников Движения. Решения соответствующего Совета по данному 

вопросу не требуется. 

 

4.2.8. Участник Движения может быть исключен из Движения 

решением Совета соответствующего регионального отделения Движения за: 

а) несоблюдение Устава; 

б) невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах 

установленной настоящим Уставом компетенции; 

в) совершение деяний, порочащих Движение; 

г) длительное (более одного года) неучастие в работе Движения. 
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4.2.9. Решение Совета регионального отделения об исключении из 

участников Движения может быть обжаловано в Центральный 

Координационный Совет Движения. 

 

4.3. Права и обязанности участников Движения. 

 

4.3.1. Участники Движения имеют равные права и обязанности. 

Участники — общественные объединения осуществляют свои права и несут 

обязанности через своих представителей. 

 

4.3.2. Участник Движения имеет право: 

а) принимать участие в деятельности Движения; 

б) участвовать в Конференции соответствующего отделения Движения, 

в котором он состоит на учете; 

в) быть избранным делегатом на Конференцию Движения; 

г) участвовать в формировании выборных органов Движения и 

соответствующего отделения и по достижении 18-летнего возраста быть 

избранным в их состав; 

д) вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Движения во все его органы; 

е) обращаться с заявлениями в любой выборный орган Движения и 

получать ответ по существу своего обращения; 

ж) участвовать в заседаниях Совета регионального отделения 

Движения по вопросу исключения его из участников Движения; 

з) выйти из состава Движения. 

 

4.3.3. Участник Движения обязан: 

а) выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих 

органов Движения, принятые в пределах установленной настоящим Уставом 

компетенции; 

б) принимать непосредственное участие в работе по реализации целей 

Движения; 

в) не допускать действий, порочащих Движение. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

5.1. Органами управления движения являются Конференция, 

Центральный координационный совет, Председатель Движения, 

Исполнительный комитет Движения, Председатель Исполнительного 

комитета Движения, Центральная контрольно-ревизионная комиссия, 

Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии.  

 

5.2. Конференция Движения. 
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5.2.1. Высшим руководящим органом Движения является 

Конференция, которая созывается по решению Центрального 

координационного совета Движения один раза в два года. 

 

5.2.2. Внеочередная Конференция может созываться по решению 

Центрального координационного совета Движения в случае необходимости 

принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной компетенции 

Конференции 

а) по письменному требованию более половины региональных 

отделений Движения; 

б) по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии 

Движения. 

 

5.2.3. Внеочередная Конференция должна быть созвана не позднее 3-х 

месяцев с даты поступления в Центральный координационный Совет 

Движения требований региональных отделений или Центральной 

Контрольно-ревизионной комиссии о созыве Внеочередных Конференций. 

 

5.2.4. К исключительной компетенции Конференции относится: 

 

а) утверждение Устава Движения и внесение в него изменений и 

дополнений (решение принимается не менее чем 2/3 голосов 

присутствующих делегатов при наличии кворума); 

б) принятие решения о ликвидации и реорганизации Движения 

(решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих делегатов 

при наличии кворума); 

в) о создании и реорганизации Региональных отделений Движения; 

г) выборы Председателя Движения, членов Центрального 

координационного совета Движения, членов и Председателя 

Исполнительного комитета Движения сроком на 2 года, досрочное 

прекращение их полномочий в случае нарушения положений Устава 

Движения, самоустранения от участия в деятельности Движения, 

совершения действия или действий дискредитирующих Движение (решение 

принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих делегатов при 

наличии кворума). 

д) выборы членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения, Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения сроком на 2 года, досрочное прекращение их полномочий в случае 

нарушения положений Устава Движения, самоустранения от участия в 

деятельности Движения, совершения действия или действий 

дискредитирующих Движение (решение принимается не менее чем 2/3 

голосов присутствующих делегатов при наличии кворума). 

е) определение генеральных направлений деятельности Движения; 
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ж) рассмотрение и утверждение отчетов Центрального 

координационного совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Движения. 

 

Конференция вправе принять решения по любым другим вопросам 

деятельности Движения, в том числе отнесенным к компетенции выборных 

органов Движения. 

 

5.2.5. Конференция правомочна принимать решения, если в ее работе 

принимают участие делегаты, избранные от более половины региональных 

отделений Движения. 

5.2.6. Решения Конференции принимаются простым большинством 

голосов (за исключением случаев, установленных настоящим Уставом). 

Порядок и форма голосования определяется Конференцией. 

 

5.3. Центральный координационный Совет Движения. 

 

5.3.1. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом 

Движения является Центральный координационный Совет Движения, 

избираемый Конференцией Движения из числа участников Движения сроком 

на два года в количестве, определяемом Конференцией Движения. 

5.3.2. Заседания Центрального координационного совета созываются 

один раз в два года. 

5.3.3. Заседание считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины  членов Центрального координационного совета 

Движения. 

5.3.4. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Центрального 

координационного совета при наличии кворума. 

5.3.5. Протокол заседания Центрального координационного совета 

подписывается председательствующим на заседании Центрального 

координационного совета членом Центрального координационного совета и 

секретарем из числа членов Центрального координационного совета. 

5.3.6. Внеочередное заседание Центрального координационного совета 

созывается Председателем Движения по  собственной инициативе или по 

инициативе одного из Заместителей Председателя Движения или по 

письменному требованию более половины членов Центрального 

координационного Совета Движения, не позднее 25 дней после получения 

указанного письменного требования. 

5.3.7. Центральный координационный совет: 

а) из своего состава избирает, сроком на два года Заместителей 

Председателя Движения (в количестве, определяемом Центральным 

координационным советом); 

б) досрочно освобождает от обязанностей Заместителей Председателя 

Движения, грубо нарушивших Устав Движения или своим поведением 

дискредитировавшие деятельность Движения, или изъявившие желание 
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добровольно сложить с себя данные полномочия, или в силу иных 

обстоятельств препятствующих исполнению возложенных обязанностей; 

в) осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности 

от имени Движения; 

г) рассматривает и утверждает программы и планы работы Движения; 

д) организует исполнение и контролирует выполнение решений 

Конференции Движения; 

е) принимает решение о созыве Конференции, устанавливает порядок 

избрания делегатов и нормы представительства; 

ж) распоряжается имуществом и денежными средствами Движения, 

определяет смету расходов; 

з) принимает решения о вступлении Движения в иные общественные 

объединения и приеме их в свой состав, о создании и ликвидации 

структурных подразделений (отделений, филиалов и представительств), а 

также об учреждении хозяйственных обществ, некоммерческих организаций 

с правами юридического лица; 

и) назначает сроком на четыре года руководителей филиалов и 

представительств Движения; 

к) утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной 

платы рабочего аппарата Движения; 

л) отчитывается о своей деятельности перед Конференцией Движения; 

м) принимает решения по иным вопросам деятельности Движения, за 

исключением отнесенных к исключительной компетенции Конференции 

Движения и Контрольно-ревизионной комиссии Движения вопросов. 

 

5.4. Председатель Движения. 

- действует от имени Движения без доверенности; 

- осуществляет руководство деятельностью Центрального 

координационного совета; 

- выступает с заявлениями от имени Движения и представляют 

Движение в отношениях с органами государственной власти, местного 

самоуправления, негосударственных российских, зарубежных и 

международных организациях; 

- подписывают заявления, декларации, обращения, принятые 

Конференцией или Центральным Координационным Советом Движения, 

относящиеся к кругу обязанностей возложенных согласно их 

распределению; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

 

5.5. Исполнительный комитет Движения (Исполком Движения). 

 

5.5.1. Исполком Движения является исполнительным органом 

Движения. 
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5.5.2. Исполком возглавляет Председатель Исполнительного комитета 

Движения, избираемый на Конференции из числа членов Центрального 

координационного совета Движения. 

 

5.5.3. Исполком Движения: 

- осуществляет руководство деятельностью рабочего аппарата 

Движения; 

- утверждает рабочие планы и программы Движения; 

- подготавливает материалы для рассмотрения их на заседаниях 

Центрального координационного совета; 

- формирует рабочие группы и комиссии для изучения вопросов и 

выработке предложений по проблемам, определяемым целями настоящего 

Устава; 

- формирует делегации для установления и поддерживания связей с 

зарубежными неправительственными организациями, цели которых 

соответствуют целям настоящего Устава. 

 

5.6. Председатель Исполнительного комитета Движения (Председатель 

Исполкома): 

- действует от имени Движения без доверенности, открывает счета в 

банковских учреждениях Российской Федерации и распоряжается 

имуществом и средствами Движения в пределах смет, утвержденных 

Центральным координационным советом Движения; 

- осуществляет руководство деятельностью рабочего аппарата 

Движения; 

- от имени Движения представляет его интересы в государственных и 

негосударственных органах и организациях в пределах своей компетенции; 

- подписывает от имени Движения договоры, совершает сделки, 

принимает обязательства в соответствии с уставом Движения и 

действующим законодательством; 

-подписывает все финансовые документы, в пределах своей 

компетенции выдает доверенности; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных работников, 

связанные с деятельностью Движения в пределах своей компетенции; 

- нанимает и увольняет работников Движения, применяет к ним меры 

поощрения и взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде; 

- выполняет иные функции, направленные на реализацию целей 

Движения кроме отнесенных к исключительной компетенции Конференции, 

Центрального координационного совета, Председателя Движения. 

 

 

5.7. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Движения. 
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5.7.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) является 

контрольно-ревизионным органом Движения, осуществляющим контроль за 

финансово-хозяйственной и уставной деятельностью Движения. 

5.7.2. ЦКРК избирается Конференцией из числа участников Движения 

сроком на два года в количестве, определяемом Конференцией Движения. 

5.7.3. Заседание ЦКРК считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов ЦКРК. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

членов при наличии кворума. Протокол заседания ЦКРК подписывает 

председатель ревизионной комиссии и секретарь, ведущий протокол. 

5.7.4. Центральная контрольно-ревизионная комиссия: 

а) контролирует осуществление хозяйственной деятельности 

Движения, состояние и учет материальных ценностей; 

б) созывает Внеочередную Конференцию Движения; 

в) проводит ревизии и ежегодные проверки хозяйственной 

деятельности Движения; 

г) отчитывается о своей работе перед Конференцией. 

 

5.7.5. Центральная контрольно-ревизионная комиссия в случае 

необходимости вправе привлечь к своей деятельности специалистов. 

5.7.6. Член ЦКРК не может занимать в Движении иную выборную 

должность или должность в аппарате Движения и быть штатным 

сотрудником. 

 

5.8. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии. 

 

Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

избирается на заседании Конференции из числа ее участников: 

а) Осуществляет руководство деятельностью Центральной контрольно-

ревизионной комиссии Движения; 

б) Организует и проводит ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности Движения; 

в) Координирует деятельность ревизионных комиссий и ревизоров 

региональных отделений Движения; 

г) Подписывает акты проверок и ревизий; 

д) Информирует  Центральный координационный совет о результатах 

проверок и ревизий; 

е) Подотчетен Конференции Движения; 

ж) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции 

других органов Движения. 

 

6. СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ 

 

6.1. Структуру Движения составляют его региональные отделения, 

филиалы и представительства. Создание и ликвидация структурных 
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подразделений осуществляется по решению Центрального 

координационного совета Движения. 

6.2. Региональные отделения Движения. 

6.2.1. Региональные отделения Движения создаются в субъектах 

Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального 

значения, автономной области, автономных округах). В одном субъекте 

Российской Федерации может быть создано только одно региональное 

отделение Движения. 

6.2.2. Региональные отделения Движения действуют на основании 

Устава Движения. Региональные отделения могут приобретать права 

юридического лица в порядке, установленном законом, по решению 

Центрального координационного совета Движения. 

6.3. Филиалы и представительства Движения. 

Филиалы и представительства являются обособленными 

подразделениями Движения и не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом Движения и осуществляют свою деятельность на 

основе положений о филиале, представительстве, утверждаемых 

Центральным Координационным Советом Движения. Руководители 

филиалов и представительств назначаются решением Центрального 

координационного совета Движения и действуют на основании 

доверенности.  

 

7. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

7.1. Конференция — высший руководящий орган регионального 

отделения. 

7.1.1. Высшим руководящим органом регионального отделения 

Движения является Конференция, которая созывается Советом 

регионального отделения один раз в два года. 

7.1.2. Внеочередная Конференция регионального отделения может 

быть созвана по решению Совета отделения, по письменному требованию 

более половины участников Движения, состоящих на учете в 

соответствующем отделении. 

Внеочередная Конференция должна быть созвана не позднее двух 

месяцев с даты поступления в Совет регионального отделения требования о 

созыве внеочередной Конференции. 

На Внеочередной Конференции может осуществляться доизбрание 

участников движения до отчетно-перевыборной Конференции. 

7.1.3. К исключительной компетенции Конференции регионального 

отделения относится: 

а) определение основных направлений деятельности регионального 

отделения; 

б) избрание Председателя и членов Совета регионального отделения 

сроком на два года; 
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в) избрание Председателя регионального отделения и членов 

Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения либо Ревизора 

регионального отделения сроком на два года; 

г) заслушивание и утверждение отчетов выборных органов 

регионального отделения; 

д) избрание делегатов на Конференцию Движения. 

7.1.4 Конференция регионального отделения может осуществлять 

принятие решений по иным вопросам деятельности регионального 

отделения. 

7.1.5. Конференция регионального отделения вправе принимать 

решение, если на нем присутствует более половины участников Движения, 

состоящих на учете в данном региональном отделении. Форма голосования 

определяется участниками Конференции. Решения принимаются 

большинством голосов участников отделения при наличии кворума. 

 

7.2. Совет регионального отделения. 

7.2.1. В период между Конференциями деятельностью регионального 

отделения руководит Совет регионального отделения (далее — Совет) — 

постоянно действующий руководящий коллегиальный орган регионального 

отделения, избираемый на Конференции (Совет Конференции) сроком на два 

года в количестве, определяемом Конференцией. 

7.2.2. Заседания Совета проводятся один раз в шесть месяцев. Решения 

Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета 

открытым голосованием, при условии участия в заседании более половины 

его членов. Протокол заседания Совета регионального отделения 

подписывает Председатель Совета регионального отделения и секретарь, 

ведущий протокол. 

7.2.3. Внеочередное заседание Совета регионального отделения может 

созываться по требованию более половины членов Совета и Председателем 

Совета регионального отделения. 

7.2.4. Совет регионального отделения: 

а) созывает Конференцию регионального отделения, утверждает его 

повестку дня; 

б) организует и контролирует исполнение решений Конференции 

регионального отделения; 

в) распоряжается имуществом и денежными средствами регионального 

отделения (в случае государственной регистрации регионального отделения); 

г) утверждает штатное расписание и фонд заработной платы 

регионального отделения (в случае государственной регистрации 

регионального отделения), осуществляет права юридического лица и 

исполняет его обязанности от имени регионального отделения в случае 

государственной регистрации регионального отделения, реализуя право 

оперативного управления имуществом; 

д) осуществляет иные полномочия в рамках руководства 

деятельностью регионального отделения, не отнесенные к компетенции 

Конференции. 
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7.3. Председатель Совета регионального отделения. 

7.3.1. Председатель Совета регионального отделения избирается на 

Конференции регионального отделения сроком на два года. 

7.3.2. Председатель Совета регионального отделения: 

а) от имени регионального отделения представляет его интересы в 

государственных органах и общественных объединениях без доверенности; 

б) председательствует на заседаниях Совета регионального отделения; 

в) подписывает от имени регионального отделения договоры, 

совершает сделки, принимает обязательства в соответствии с Уставом и 

законом (в случае государственной регистрации регионального отделения); 

г) подписывает финансовые документы регионального отделения, 

выдает доверенности, открывает в банках счета регионального отделения (в 

случае государственной регистрации регионального отделения); 

д) формирует штат, издает приказы, распоряжения, инструкции для 

штатных работников, связанные с деятельностью регионального отделения 

(в случае государственной регистрации регионального отделения); 

е) нанимает и увольняет работников регионального отделения, 

применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде (в случае 

государственной регистрации регионального отделения); 

 

ж) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной 

компетенции Конференции и Совета отделения. 

 

7.6. Контрольно-ревизионная комиссия  регионального отделения. 

7.6.1. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения 

является контрольно-ревизионным органом регионального отделения, 

осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной и уставной 

деятельностью регионального отделения. При численности регионального 

отделения более 15 (пятнадцати) участников в региональном отделении 

избирается Контрольно-ревизионная комиссия. 

7.6.2. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения 

избирается Конференцией регионального отделения из числа участников 

отделения сроком на два года в количестве, определяемом Конференцией 

регионального отделения. 

7.6.3. Заседание Контрольно-ревизионная комиссии регионального 

отделения считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Контрольно-ревизионная комиссии регионального 

отделения. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Контрольно-ревизионной 

комиссии регионального отделения при наличии кворума. Протокол 

заседания Контрольно-ревизионная комиссии регионального отделения 

подписывает Председатель Контрольно-ревизионная комиссии 

регионального отделения и секретарь, ведущий протокол. 

7.6.4. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения: 
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а) контролирует осуществление хозяйственной деятельности 

регионального отделения, состояние и учет материальных ценностей; 

б) созывает Внеочередную Конференцию регионального отделения; 

в) проводит ревизии и ежегодные проверки хозяйственной 

деятельности регионального отделения; 

г) отчитывается о своей работе перед Конференцией регионального 

отделения. 

 

7.6.5. Контрольно-ревизионная комиссия в случае необходимости 

вправе привлечь к своей деятельности специалистов. 

7.6.6. Член Контрольно-ревизионная комиссии регионального 

отделения не может занимать в региональном отделении иную выборную 

должность или должность в аппарате регионального отделения и быть 

штатным работником. 

 

7.7. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального 

отделения. 

7.7.1. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального 

отделения избирается сроком на два года на Конференции регионального 

отделения из числа участников регионального отделения. 

7.7.2. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального 

отделения: 

а) Осуществляет руководство деятельностью Контрольно-ревизионной 

комиссии регионального отделения; 

б) Организует и проводит ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности регионального отделения; 

в) Подписывает акты проверок и ревизий; 

г) Информирует Совет регионального отделения о результатах 

проверок и ревизий; 

д) Подотчётен Конференции регионального отделения; 

е) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции 

других органов отделения. 

7.8. Имущественные отношения Движения с региональными 

отделениями строятся на договорной основе. 

 

8. ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ 

 

8.1. Источниками формирования имущества и средств Движения 

являются: 

а) добровольные взносы и пожертвования; 

б) доходы от гражданско-правовых сделок, заключаемых в 

соответствии с Уставом Движения и Законом; 

в) доходы от предпринимательской, в том числе 

внешнеэкономической, деятельности; 

г) поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, 

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 
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д) другие, не запрещенные законом поступления. 

 

8.2. Имущество Движения. 

 

8.2.1. Движение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации может иметь в собственности земельные участки, 

здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

 

8.2.2. Субъектом права собственности является Движение как 

юридическое лицо. Участники Движения не имеют в отношении Движения 

вещных или обязательственных прав. 

 

8.3.3. Движение может совершать в отношении находящегося в 

собственности или в ином вещном праве имущества любые сделки, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу, решениям Центрального Совета Движения. 

 

 

9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

 

9.1. Движение может быть ликвидировано по решению Конференции 

Движения, принятому не менее чем 2/3 голосов делегатов, а также по 

решению суда в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

9.2. Ликвидация Движения осуществляется ликвидационной 

комиссией, образуемой Конференцией Движения или по решению суда. 

Конференция Движения устанавливает порядок и сроки проведения 

ликвидации. 

 

9.3. После ликвидации Движения имущество и оставшиеся денежные 

средства Движения после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются 

на уставные цели, а в спорных случаях — на цели, определяемые решением 

суда. 

 

9.4. При ликвидации Движения документы по личному составу в 

установленном законом порядке передаются на государственное архивное 

хранение. 

 

9.5. Государственная регистрация Движения в связи с его ликвидацией 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
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9.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Движения в связи с его ликвидацией, 

предоставляются в орган, принявший решение о государственной 

регистрации Движения при его создании. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ. 

 

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

преобразование) Движения осуществляется в соответствии и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

10.2. Реорганизация Движения производится по решению 

Конференции движения, принятому не менее чем 2/3 голосов делегатов при 

наличии кворума. 

 

10.3. При реорганизации все права и обязанности Движения переходят 

к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10.4. Ликвидация или реорганизация отделения Движения, 

являющегося юридическим лицом, может осуществляться по решению 

Конференции движения или по решению Центрального координационного 

совета, в случае ликвидации или реорганизации Движения, а также в случае, 

если отделение нарушает Устав Движения или не выполняет решения 

руководящих органов Движения. 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 

осуществляется по решению Конференции Движения, принятому не менее 

чем 2/3 голосов присутствовавших делегатов. 

 

11.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть 

зарегистрированы в установленном законом порядке. 

 

11.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают 

юридическую силу с момента такой регистрации. 

 

 

 

 




