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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» (далее 

именуемое «Движение») является состоящим из участников и не имеющим членства 

массовым общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.  

1.2.  Движение распространяет свою деятельность на территорию более половины 

субъектов Российской Федерации. 

1.3.  Движение действует на основе принципов самоуправления, добровольности, 

равенства участников, гласности, законности, милосердия и гуманности. 

1.4.  Движение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и ее субъектов, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися сферы 

его деятельности и настоящим Уставом. 

1.5.  Движение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

Движение имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, открывает 

расчетный и иные счета в банковских учреждениях, имеет печать со своим полным 

наименованием на русском языке. Символика Движения подлежит государственной 

регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6.  Движение несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

1.7. Полное наименование Движения на русском языке: Общероссийское 

экологическое общественное движение «Зеленая Россия». Сокращенное наименование 

Движения на русском языке: ОЭОД «Зеленая Россия». 

1.8. Адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа 

Движения (Аппарата Председателя Движения) - Российская Федерация, г. Москва. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

2.1. Движение, состоящее из участников и не имеющее членства массовое 

общественное объединение, преследует следующие общественно полезные уставные 

цели, поддерживаемые участниками Движения: 
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2.1.1. Объединение неравнодушных граждан для целей реализации прав населения 

Российской Федерации на благоприятную окружающую среду, закрепленных ст.42 

Конституции Российской Федерации; 

2.1.2. Участие в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации и содействие в реализации федеральной политики и федеральных программ в 

области экологии и экологического развития; 

2.1.3. Содействие росту социальной активности в сфере экологии в обществе; 

2.1.4. Вовлечение населения  в вопросы защиты, охраны и восстановления экологии; 

2.1.5. Развитие  воспитания и культуры в сфере экологии, включая природо и 

ресурсосбережение, энергосбережение; 

2.1.6. Осуществление просветительской деятельности в сфере экологии; 

2.1.7. Пропаганда экологически безопасного, бережного образа жизни, сохранения 

экосистем, нейтрализации, предупреждения и пресечения: негативного воздействия на 

экологию, нерационального использования экосистем, включая природо и энергоресурсы; 

2.1.8. Поддержка и развитие  образования в сфере экологии; 

2.1.9. Приобретение и раскрытие достоверной информации об экологическом состоянии 

(экологический мониторинг): 

-сбор информации, связанной с состоянием экологии, экологическими проблемами; 

-представление информации для различных типов аудитории; 

2.1.10. Активное лоббирование способов и мер решения проблем экологии, в том числе 

эффективного использования природо/энергоресурсов, в целях принятия 

соответствующих решений уполномоченными органами и организациями и реализации 

таких решений; 

2.1.11.Обеспечение и организация общественного контроля в сфере экологии, 

природосбережения, энергосбережения. 

2.2. Предметом деятельности Движения является достижение его уставных целей. 

Направлениями деятельности Движения являются: 

2.2.1. Развитие гражданского общества через вовлечение граждан в общественное участие 

в принятии экологически значимых решений, в участие в массовых мероприятиях; 

2.2.2. Пропаганда и поддержка экологических инициатив; 

2.2.3. Организация общественного контроля в сфере экологии (включая выявление зон 

экологического не благополучия и контроль за восстановлением и поддержкой экологии, 

реализацией программ, проведение /организацию экспертиз); 

2.2.4. Выступления с инициативами в сфере экологии и обеспечение общественного 

участия в принятии и реализации экологических решений; 
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2.2.5. Организация, разработка и проведение мероприятий по сбережению и защите 

экологии, распространение экологических знаний, расширение информационного 

пространства граждан, содействие повышению их осведомлённости об экологических 

проблемах и путях их решения; 

2.2.6. Информирование об изменении климата и энергоэффективных технологиях;  

2.2.7. Взаимопомощь учреждениям и организациям по решению конкретных 

экологических проблем и задач, сопряженных с  деятельностью Движения; 

2.2.8. Проведение выставок, семинаров, презентаций и других мероприятий, знакомящих с 

разработками в экологической сфере; 

2.2.9. Разработка инвестиционных программ в сфере экологии; 

2.2.10. Создание фондов в поддержку Движения; 

2.2.11. Реализация программ и проектов, включая создание коммерческих структур для 

достижения уставных целей Движения; 

2.2.12. Привлечение на добровольных началах средств заинтересованных 

государственных и коммерческих организаций, учреждений, ведомств, банков, 

зарубежных государственных и коммерческих организаций, общественных объединений, 

а также отдельных граждан для достижения уставных целей Движения; 

2.2.13. Участие в федеральных и региональных программах по экологическому 

благополучию; 

2.2.14.Установление контактов и развитие связей с аналогичными организациями в России 

и за рубежом в целях обмена полезным опытом и информацией; 

2.2.15. Издание и распространение информационных материалов о деятельности 

Движения; 

2.2.16. Осуществление культурно-просветительской деятельности в сфере экологии (и в её 

рамках осуществление производства и распространения теле-радио программ, кино – 

видео – аудио  продукции). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ. 

3.1. Для осуществления уставных целей, Движение имеет право: 

3.1.1. Представлять и защищать свои права и интересы в органах государственной власти 

Российской Федерации и органах местного самоуправления; 

3.1.2. Выступать с инициативами по различным вопросам в сфере экологии, вносить 

предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления; 

3.1.3. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;  
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3.1.4. Участвовать в выборах и референдумах, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, выдвигать Президента и/или Председателя 

Движения в представительные, законодательные органы РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований; 

3.1.5. Самостоятельно совершать как на территории Российской Федерации, так и за её 

пределами на территории других государств/стран сделки и иные юридические действия, 

соответствующие целям Движения, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

3.1.6. Устанавливать деловые контакты и  сотрудничать по вопросам, следующим из 

деятельности Движения с организациями, осуществляющими деятельность в иных сферах, 

в том числе в области здравоохранения, социального обеспечения, финансов, образования, 

культуры, спорта, предпринимательства и иными  заинтересованными юридическими и 

физическими лицами, в том числе не резидентами; 

3.1.7. Самостоятельно определять организационную структуру Движения, формировать 

штатную структуру Движения; 

3.1.8. Организовывать и проводить конференции, съезды, конгрессы, собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирование; 

3.1.9. Организовывать и проводить выставки, лотереи, аукционы, различные 

благотворительные акции, иные мероприятия для выполнения уставных целей;  

3.1.10. Учреждать от имени Движения и присуждать премии, награды, стипендии, иные 

поощрения за особый вклад в реализацию уставных целей Движения; 

3.1.11. Осуществлять научную, просветительскую деятельность; 

3.1.12. Организовывать и проводить общественные слушания, информационные 

компании; 

3.1.13. Организовывать, обеспечивать проведение и проводить интерактивные семинары, 

лекции, с использованием, в том числе сети Интернет и аналоговых систем, доступных 

неопределенному кругу лиц; 

3.1.14. Создавать комиссии, комитеты, советы, департаменты, подразделения по 

направлениями деятельности и территории деятельности Движения; 

3.1.15. Создавать подразделения, филиалы и открывать представительства на территории 

РФ и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и 

представительства Движения не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Движения и действуют на основании утвержденного им Положения. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе Движения. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Движением и действуют на 
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основании выданной им доверенности. Филиал и представительство осуществляет свою 

деятельность от имени Движения. Ответственность за деятельность филиала и 

представительства несет Движение; 

3.1.16. Движение в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

3.1.17. Вести спонсорскую и благотворительную деятельность; 

3.1.18. Инвестировать собственные и привлеченные средства в проведение мероприятий 

по реализации уставных целей Движения; 

3.1.19. Совершать операции с ценными бумагами; 

3.1.20. Приобретать и пользоваться кредитами банков и иных кредитных организаций, а 

также займами, предоставленными юридическими лицами; 

3.1.21. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 

Движение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Право Движения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 

лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или 

иными правовыми актами. 

3.1.22. Движение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых оно создано, 

и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность Движения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.23.  Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.1.24. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;  

3.1.25. Содействовать проведению и организации экологических экспертиз;  

3.1.26. Организовывать и осуществлять общественные экспертизы проектов законов, 

подзаконных актов, поправок, дополнений к ним с позиции соблюдения экологической 

безопасности и прав населения на благоприятную окружающую среду; 

3.1.27. Формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать 

отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на договорной и 

контрактной основе; 

3.1.27. Командировать, в том числе за границу штатных сотрудников для прохождения 

стажировки и обмена опытом; 
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3.1.28.Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

3.2. Движение обязано: 

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы  деятельности Движения, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

3.2.2. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Движения о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 

о руководителях Движения в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

3.2.3. Предоставлять 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, предоставляемых в налоговые органы; 

3.2.4. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Движением мероприятия; 

3.2.5. 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; 

3.2.6. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

получаемых Движением от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 

расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании 

по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2.7. Движение в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в 

государственные архивы, в соответствии с установленным перечнем документов, 

согласованным с органами государственной власти и управления. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Учредителями Движения являются граждане, достигшие 18 лет, созвавшие 

Учредительную Конференцию, на котором принимается устав Движения, формируются 
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его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители Движения имеют 

равные права и несут равные обязанности. 

4.2. Участниками Движения могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица 

без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Движения, достигшие 

18 (Восемнадцати) лет, и юридические лица – общественные объединения, выразившие 

поддержку целям Движения и принимающие активное участие в реализации целей 

Движения путем деятельного участия в акциях и мероприятиях Движения. 

4.3. Участие в Движении является добровольным и осуществляется на основании 

настоящего Устава и Положения об участниках Движения.  

4.4. Учредители Движения автоматически становятся участниками Движения с 

момента принятия решения о создании Движения. 

4.5. Лица, не являющиеся учредителями Движения, принимаются в состав участников  

Движения  решением Аппарата Председателя Движения на основании личного заявления 

вступающего. Решение принимается простым большинством голосов членов Аппарата 

Председателя Движения, присутствующих на заседании, открытым голосованием. 

4.6. Прием  юридических лиц в участники Движения осуществляется решением 

Аппарата Председателя Движения, на основании заявления от правомочного органа 

вступающего юридического лица с предварительным предоставлением Аппарату 

Председателя Движения учредительных документов юридического лица, документов, 

подтверждающих полномочия лица, действующего от его имени, выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, свидетельств о государственной регистрации 

и постановке на налоговый учет в налоговом органе. Участники Движения имеют равные 

права и несут равные обязанности. 

4.7. Выход из состава участников Движения – физических лиц - добровольный, на 

основании заявления, поданного в Аппарат Председателя Движения. Решения Аппарата 

Председателя Движения, соответственно, по этому вопросу не требуется. 

4.8. Выход из состава участников Движения - юридических лиц - добровольный, на 

основании заявления лица, имеющего право действовать от имени юридического лица с 

приложением документа, подтверждающего такое право, поданного в Аппарат 

Председателя Движения. Решения Аппарата Председателя Движения по этому вопросу не 

требуется. 

4.9. Участники Движения, подавшие заявление в Аппарат Председателя Движения 

считаются выбывшими из состава Участников с момента получения заявления Аппаратом 

Председателя Движения. 

4.10. Учредители и участники Движения имеют право: 
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4.10.1 Избирать и быть избранными в любой выборный орган Движения; 

4.10.2. Принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых 

Движением в соответствии с его Уставом;  

4.10.3. Участвовать в выработке и принятии решений; 

 4.10.4. Получать полную информацию о работе Движения; 

 4.10.5. Вносить предложения в любые органы Движения по вопросам, связанным с его 

деятельностью; 

 4.10.6. Свободно выйти из состава участников Движения по своему желанию. 

4.11. Учредители и участники Движения обязаны: 

4.11.1.Соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных руководящих 

органов Движения, принятые в рамках их компетенции; 

4.11.2.Активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей и 

основных видов деятельности Движения; 

4.11.3. Уплачивать вступительный и ежегодный взносы, размер, порядок и сроки, уплаты 

которых определяются решением Аппарата Председателя Движения. 

4.12.Утрата статуса участника Движения: 

4.12.1.Участником Движения не может быть лицо, а лицо приобретшее статус участника 

утрачивает его (исключается из состава участников Движения) в случае если: 

А) Лицо обладает признакам, указанным в ст.19 Федерального закона №82-ФЗ от 

19.05.1995г. «Об общественных объединения», а именно, если он: 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 

нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона 

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных 

средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

- общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии 

экстремистской деятельности"); 

- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, 

что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

 лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

- Орган государственной власти и органы местного самоуправления.  

consultantplus://offline/ref=BF53D9140CAD80AF92713FB58B42703B2A243799C77B042D6DEC9BFB57C71C1740D9C7F86BAEF782gBD2J
consultantplus://offline/ref=BF53D9140CAD80AF92713FB58B42703B2A23369ACD74042D6DEC9BFB57C71C1740D9C7F86BAEF582gBD8J
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Б) Не соблюдает или нарушает положения настоящего Устава и Положения об участниках 

Движения, наносит ущерб Движению, его репутации, не поддерживает цели Движения, 

предоставляет Движению не достоверные сведения о себе (персональные данные), не 

выполняет финансовые обязательства перед Движением.  

4.12.2.Утрата статуса участника Движения (исключение его из состава Участников) 

осуществляется на основании решения Аппарата Председателя Движения, одобренного и 

утвержденного Президентом Движения. Решение Аппарата Председателя Движения 

принимается простым большинством голосов присутствующих членов Аппарата 

Председателя Движения и представляется председательствующим членом Аппарата 

Председателя Движения Президенту Движения для утверждения. 

4.12.3. Не утверждение Президентом Движения решения Аппарата  Председателя 

Движения влечет отмену решения Аппарата Председателя Движения и не исключение 

(сохранение статуса) участника Движения.  

4.12.4. Лицо считается утратившим статус участника Движения (исключенным из состава 

участников) с даты утверждения Президентом Движения решения Аппарата Председателя 

Движения об исключении из состава участников Движения. 

4.12.5. Лицо, в отношении которого запланировано заседание Аппарата Председателя 

Движения о рассмотрении вопроса о его выбытии (исключении) из состава участников, 

оповещается о дате и месте собрания и вправе принимать на нем участие в качестве 

присутствующего, но не в качестве голосующего. Не присутствие лица,  в отношение 

которого слушается вопрос о прекращении его статуса участника, не является 

препятствием для проведения собрания и/или отмены принятого им решения. 

4.12.6. Об утрате статуса участника лицо уведомляется письменно. 

 

5. ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Высшим руководящим органом Движения является Конференция. Конференция 

созывается Аппаратом Председателя Движения по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению 

Аппарата Председателя Движения, принятому 2/3 голосов от списочного состава членов 

Аппарата Председателя Движения, открытым голосованием. Для проведения 

Конференции, Аппаратом Председателя Движения создается Организационный комитет. 

5.1.1. Конференция формируется из делегатов региональных отделений, избранных на 

Конференцию. 

5.1.2. Конференция Движения правомочна принимать решения, если на ней присутствует 

по одному делегату от более половины региональных отделений Движения. 
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5.1.3. Конференция решает вопросы деятельности Движения. К компетенции 

Конференции относится: 

 - утверждение Устава Движения и внесение в него изменений (исключительная 

компетенция Конференции); 

-  принятие решения о реорганизации и ликвидации Движения (исключительная 

компетенция Конференции); 

- избрание Аппарата Председателя Движения и досрочное прекращение его полномочий 

(исключительная компетенция Конференции); 

- избрание Председателя Движения, досрочное прекращение его полномочий 

(исключительная компетенция Конференции); 

- избрание Президента Движения, досрочное прекращение его полномочий 

(исключительная компетенция Конференции); 

- определение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)  

Движения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Движения, принципов 

формирования и использования его имущества (исключительная компетенция 

Конференции); 

- определение текущих и долгосрочных программ Движения.  

5.1.4. Решения Конференции по всем вопросам, кроме отнесенных к исключительной 

компетенции Конференции, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Конференции делегатов. Форма голосования устанавливается 

Организационным комитетом, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. Решения 

Конференции по вопросам, отнесенным к ее исключительной компетенции, принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на Конференции 

делегатов. 

5.1.5. В период между Конференциями руководство деятельностью Движения 

осуществляет Аппарат Председателя Движения. 

5.2. Аппарат Председателя Движения. 

5.2.1. Аппарат Председателя Движения является постоянно действующим руководящим 

органом Движения, осуществляющим право юридического лица от имени Движения и 

исполняющим его обязанности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.2. В состав Аппарата Председателя Движения входят Председатель Движения, а 

также иные участники Движения, избранные на Конференции. Срок полномочий 

Аппарата Председателя Движения – 5  лет. Количественный состав Аппарата 
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Председателя Движения утверждается на Конференции при избрании Аппарата 

Председателя Движения. 

5.2.3. Аппарат Председателя Движения: 

- Готовит и созывает Конференцию; 

- Разрабатывает основные направления деятельности, мероприятия, программы, акции 

Движения, организует выполнение решений Конференции; 

- Разрабатывает и утверждает ежегодный план работы Движения; 

- Распоряжается имуществом, утверждает бюджет расходов Движения; 

- Осуществляет прием в участники Движения и принимает решение о выходе из состава 

участников Движения (прекращении статуса участника Движения); 

- Разрабатывает и утверждает Положения, инструкции и иные внутренние документы, 

регулирующие деятельность Движения и его структурных подразделений; 

-  Решает вопросы участия Движения в других общественных объединениях, в том числе 

международных и выхода из них (прекращения участия); 

- Осуществляет взаимодействие Движения с национальными и международными 

благотворительными и иными общественными объединениями, разрабатывает и 

организует выполнение совместных программ и проектов; 

- Заслушивает и утверждает ежегодные отчеты региональных отделений Движения; 

- Решает вопросы о создании отделений Движения, открытии филиалов и 

представительств Движения, утверждает Положения о них, назначает руководителей 

филиалов, представительств, заслушивает и утверждает их ежегодные отчеты; 

- Решает вопросы о закрытии региональных отделений, филиалов и представительств; 

- Координирует деятельность региональных отделений Движения, филиалов и 

представительств; 

- Организует издательскую деятельность Движения, в установленном законом порядке; 

- Организует и проводит конференции, съезды, симпозиумы, семинары, выставки, 

конкурсы и другие мероприятия по вопросам уставной деятельности Движения;  

- Самостоятельно от имени Движения присуждает премии, призы, стипендии в целях 

реализации уставных целей Движения и в пределах полномочий Движения, разрабатывает 

символику и атрибутику Движения и утверждает её с одобрения Президента Движения; 

- Является главным распорядителем имущества и денежных средств Движения, 

организует привлечение средств, определяет размеры и направления расходования 

денежных средств Движения; 

- Утверждает финансовый план и отчет, утверждает годовую смету Движения; 

- Принимает меры к развитию материально-технической базы Движения; 



 

 13 

- Утверждает структуру и объем финансирования штатного аппарата Движения, 

осуществляет оптимизацию администрирования внутренней работы Движения и 

обеспечение функционирования Движения; 

- Утверждает Положение о Комитетах, Комиссиях, Советах и других структурных 

подразделениях Движения.  

5.2.3.1. Заседания Аппарата Председателя Движения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Аппарата Председателя 

Движения правомочны, если на них присутствуют более половины членов Аппарата 

Председателя Движения. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Аппарата Председателя Движения открытым голосованием. 

5.3. Президент Движения: 

5.3.1. Президент Движения избирается Конференцией сроком на пять лет и может быть 

переизбран на новый срок неоднократно; 

5.3.2.  Представляет Движение во взаимоотношениях с органами государственной власти 

и местного самоуправления, общественными объединениями, отечественными и 

зарубежными юридическими и физическими лицами без доверенности; 

5.3.3.  Организует привлечение инвестиций для расширения сферы деятельности 

Движения. 

5.4. Председатель Движения: 

5.4.1. Председатель Движения - единоличный исполнительный орган Движения. 

Председатель Движения избирается Конференцией сроком на пять лет и может быть 

переизбран на новый срок неоднократно; 

5.4.2.  Действует от имени Движения без доверенности; 

5.4.3.  Осуществляет руководство деятельностью Движения; 

5.4.4. В пределах своей компетенции распоряжается имуществом и денежными 

средствами Движения, открывает расчетный и иные счета Движения в банковских 

учреждениях в России и за рубежом, имеет право подписи на финансовых документах, 

выдает доверенности; 

5.4.5. В пределах своей компетенции распоряжается имуществом и денежными 

средствами Движения, определяет направления их расходования, действуя в интересах 

Движения, в пределах утвержденных смет; 

5.4.6.  Обладает правом первой подписи без доверенности на банковских и иных 

документах Движения, подписывает распорядительные документы Движения; 

5.4.7.  Предъявляет от имени Движения претензии и иски к российским и зарубежным 

юридическим лицам и гражданам; 
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5.4.8. Оперативно решает вопросы организационной, административной, 

предпринимательской и финансовой деятельности Движения; 

5.4.9.  Ведет переговоры, заключает сделки, соглашения, контракты, договоры, 

совершает иные юридические действия, в пределах своей компетенции; 

5.4.10. Осуществляет общее руководство деятельностью создаваемых Движением 

хозяйственных структур, утверждает их ежегодные отчеты о хозяйственной деятельности; 

5.4.11.  Утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка и должностные 

инструкции работников штатного Аппарата Председателя Движения; 

5.4.12.  Назначает и увольняет штатных работников, устанавливает должностные оклады, 

поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания; 

5.4.13.  Организует бухгалтерский учет и отчетность Движения; 

5.4.14.  Отчитывается перед Конференцией и ежегодно перед Аппаратом Председателя 

Движения о проделанной работе. 

 

6. СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ 

6.1. Структуру Движения составляют его региональные отделения. 

6.2. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее собрание 

участников, проводимое не реже одного раза в четыре года. Внеочередное Общее 

собрание регионального отделения может быть созвано по решению Совета отделения, 

Председателя отделения или по требованию не менее 2/3 участников регионального 

отделения. О созыве, месте проведения и повестке дня Общего собрания регионального 

отделения объявляется не позднее, чем за месяц до его созыва. 

6.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют все участники 

регионального отделения Движения. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на Общем собрании участников отделения при наличии 

кворума. Форма голосования определяется Общим собранием. 

6.4. К компетенции Общего собрания регионального отделения относится:  

-  избрание делегатов на Конференцию; 

- избрание Председателя Совета отделения, Совета отделения, Контрольно-ревизионной 

комиссии (Ревизора) отделения; 

- утверждение годового отчета Председателя Совета отделения и Контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизора) отделения. 

6.5. Совет регионального отделения избирается сроком на четыре года и является 

постоянно действующим руководящим органом отделения в период между Общими 

собраниями отделения. Заседания Совета отделения проводятся по мере необходимости, 
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но не реже одного раза в квартал и правомочны, если на них присутствует более половины 

членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета открытым голосованием при наличии кворума. Совет решает 

все вопросы деятельности отделения кроме вопросов, относящихся к компетенции 

Общего собрания регионального отделения Движения, а именно: 

- прорабатывает планы мероприятий для достижения целей Движения на территории 

субъекта, где расположено отделение и представляет их в Аппарат Председателя 

Движения на утверждение; 

-  представляет лиц подавших заявление о вступлении в состав участников Движения на 

утверждение в Аппарат Председателя Движения; 

- представляет в Аппарат Председателя Движения лиц, статус который как участников 

Движения подлежит прекращению в соответствии с условиями настоящего Устава 

(подлежащих исключению из состава участников); 

- организует и реализует программы, акции и иные мероприятия, утвержденные 

Аппаратом Председателя Движения, в пределах территории того субъекта, где движение 

расположено; 

6.6. Деятельностью регионального отделения руководит Председатель Совета 

отделения, избираемый Общим собранием отделения сроком на четыре года. 

Председатель Совета отделения может быть избран на новый срок неоднократно. 

6.7. Председатель Совета отделения ежегодно представляет в Аппарат Председателя 

Движения отчёт о деятельности отделения в течение отчётного периода.  

6.8. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения избирается 

Общим собранием отделения сроком на четыре года и является контролирующим органом 

Отделения. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно проводит ревизию 

финансовой деятельности отделения и представляет отчет на утверждение Общего 

собрания отделения. Утвержденный Общим собранием отделения финансовый отчет 

отделения направляется Председателю Ревизионной комиссии (Ревизору) Движения. 

6.9. Движение вправе создавать  Филиалы и Представительства Движения, 

действующие на основании настоящего Устава и Положений о них, утверждаемых 

Аппаратом Председателя Движения. 

 

7. ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ 

7.1. С момента  государственной регистрации Движения,  Движение приобретает статус 

юридического лица и: 
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- вправе иметь в собственности обособленное имущество и отвечать перед третьими 

лицами по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права.  

- имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банковских 

учреждениях, бланк, печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой и 

другие штампы.  

7.2. Движение самостоятельно определяет принципы, стратегии, способы и 

направления использования и управления имуществом, самостоятельно определяет 

формы, системы, размеры и виды оплаты труда, и иные расходы Движения.  

7.3. Имущество, переданное Движению его участниками, является собственностью 

Движения. Движение осуществляет, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, владение, пользование и распоряжение находящимся в его 

собственности имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.  

7.4. Участники Движения не имеют имущественных прав в отношении Движения, его 

имущества. Участники не отвечают по обязательствам Движения, а Движение не отвечает 

по обязательствам своих участников.  

7.5. Собственником имущества является Движение. Каждый отдельный участник 

Движения не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Движению. 

7.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Движения, 

равно как и Движение не отвечает по обязательствам Государства и его органов.  

7.7. Источниками формирования имущества Движения являются: 

7.7.1. добровольные взносы и пожертвования;  

7.7.2. поступления от проводимых в соответствии с уставом Движения просветительских, 

образовательных мероприятий, лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий;  

7.7.3. доходы от предпринимательской деятельности Движения;  

7.7.4. доходы от гражданско-правовых сделок;  

7.7.5. доходы от внешнеэкономической деятельности Движения;  

7.7.6. другие, не запрещенные законом поступления. 

7.8. Движение 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 её 

деятельности, указанной в Уставе. 
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7.9. В собственности Движения могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Движения 

в соответствии с его уставными целями. 

7.10. Права Движения и его отделений по управлению имуществом определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, решениями руководящих 

органов Движения и настоящим Уставом. Отделения наделяются имуществом Движения и 

осуществляют право оперативного управления указанным имуществом. 

 

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ДВИЖЕНИЯ 

8.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Движения является контрольно-ревизионным 

органом Движения, избирается Конференцией сроком на четыре года. 

8.3. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть избраны члены 

Аппарата Председателя Движения. 

8.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Движения: 

8.3.1. избирает из своего состава Председателя; 

8.3.2. ежегодно осуществляет ревизию финансовой деятельности Движения; 

8.3.3. осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего 

законодательства в деятельности Движения; 

8.3.4. результаты ревизии один раз в год представляются Ревизионной комиссией 

(Ревизором) в виде отчета Аппарату Председателя Движения и раз в четыре года - на 

утверждение Конференции. 

8.5. Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) участвует в заседаниях Аппарата 

Председателя Движения с правом совещательного голоса. 

8.6. Для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Движения по 

решению Аппарата Председателя Движения может привлекаться внешний аудитор. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ДВИЖЕНИЯ 

9.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Движения принимается решением 

Конференции с последующей регистрацией в установленном законом порядке. 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 

10.2. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) и 

ликвидация Движения осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

законодательством Российской Федерации. 
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10.3. Движение может быть ликвидировано по решению суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Реорганизация и ликвидация Движения происходит по решению Конференции. 

10.5. В случае ликвидации Движения, назначается ликвидационная комиссия. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 

делами Движения. 

10.6. Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по 

месту нахождения Движения о предстоящей ликвидации Движения. 

10.7. Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество 

Движения, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает 

меры к оплате долгов Движения третьим лицам, составляет промежуточный 

ликвидационный и ликвидационный баланс и представляет его на утверждение 

Конференции. 

10.8. Имущество и средства, оставшееся в результате ликвидации Движения, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

10.9. Ликвидация Движения считается завершенной, а Движение прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

10.10. Имущество Движения после его реорганизации переходит к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

10.11. Движение обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и 

при прекращении деятельности Движения своевременно передает их на хранение в 

Государственный архив в установленном порядке. 


