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1. Общие положения
1.1. Общероссийское общественное движение «РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ» (далее - Движение) является добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим (общественным) объединением граждан, не имеющим членства,
созданным для достижения общественно полезных целей, предусмотренных пунктом
2.1 настоящего устава. Движение создано решением Учредительного общего собрания
от 02 октября 2019 года.
1.2. Движение осуществляет деятельность на территории Российской Федерации
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации,

настоящим

уставом,

общепризнанными

принципами

и

нормами

международного права, с соблюдением принципов добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.3. Наименование Движения:
Полное наименование на русском языке: Общероссийское общественное движение
«РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»;
Сокращенное наименование на русском языке: «РЭД».
Полное наименование на английском языке:

All-Russian social movement

«RUSSIAN ENVIRONMENТAL MOVEMENТ».
1.4. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, гласности, демократии, законности, невмешатеJ:ьства в деятельность
(компетенцию)

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления,

соответствия всех видов деятельности уставным целям. Движение действует в рамках
дозволенной действующим законодательством для его правового статуса (положения)
компетенции.
Деятельность Движения является гласной, а информация о его учредительных
и программных документах - общедоступной.
В соответствии с действующим законодательством Движение считается созданным
с момента принятия решения о его создании, правоспособность как юридического лица
возникает с момента его государственной регистрации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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Движение может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
в интересах достижения уставной цели совершать юридически значимые действия,
соответствующие своим уставным целям и законодательству Российской Федерации.
Движение имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые
и валютные счета в банковских организациях, круглую печать со своим полным
наименованием на русском языке.
Государство не несет ответственности по обязательствам Движения, а Движение не
несет ответственности по обязательствам государства.
Участники Движения не отвечают по его обязательствам, равно как и Движение
не отвечает по обязательствам своих участников.
Имущество, переданное Движению его участниками, является собственностью
Движения.
1.5. Движение может иметь символику, в том числе гимн, герб, эмблемы, флаги,
вымпелы. Символика Движения должна соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности и настоящему
уставу. Символика Движения одновременно является символикой его структурных
подразделений (региональных и местных отделений).
1.5.1. Эмблема Движения представляет собой изображение круга, внутри которого
один в другом расположены круги разных размеров, красного, зеленого и синего
цветов. В центре эмблемы изображен красный круг занимающий 40% площади
эмблемы внутри которого большими буквами одинакового размера серебряного цвета
имеется надпись РЭД, следующим за красным расположен круг зеленого цвета
занимающий 30% площади эмблемы, следующим за зеленым расположен круг синего
цвета занимающий 30% площади эмблемы, в верхней части синего круга буквами
одинакового размера серебряного цвета имеется надпись РОССИЙСКОЕ, в нижней
части синего круга буквами одинакового размера серебряного цвета имеется надпись
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
1.5.2. Движение может учреждать общественные награды (почетные звания, медали,
дипломы, грамоты и знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные
заслуги.
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1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Движения
(Центрального совета): Российская Федерация, г. Москва.
1.7.

Движение

пользуется

правами

и

несет

обязанности,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации для общественных объединений.

2.

Цели и предмет деятельности Движения

2.1. Целями Движения являются:
окружающей
- охрана
экологического баланса;

среды

и

природного

восстановление

содействие формированию роста экологической культуры общества;
защита прав человека на благоприятную окружающую среду;
содействие устойчивому экологически безопасному развитию регионов России;
повышение статуса, общественной и социальной роли защитников окружающей
среды.
2.2. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего устава,
предметом деятельности Движения является совокупность осуществляемых видов

I

,,

деятельности. Движение осуществляет в установленном законом порядке следующие
виды деятельности в области экологии и охраны окружающей среды:
разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, направленных
на охрану окружающей среды и восстановление природного экологического баланса;
разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, направленных
на формирование роста экологической культуры общества;
создание сети природоохранных волонтерских объединений для последующей
систематизации

их

работы,

оказание

им

методической,

организационной,

консультационной и иной поддержки;
привлечение населения к решению социально значимых проблем и формирование
активной гражданской позиции в вопросах экологии и охраны окружающей среды;
распространение среди населения знаний в области экологии и охраны
окружающей среды;
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осуществление взаимодействия с органами государственной власти и органами
местного

самоуправления,

общественными

объединениями,

научными,

образовательными и иными организациями по вопросам деятельности Движения;
инициирование,

разработка

и

реализация

международных,

федеральных,

региональных и муниципальных программ и проектов в рамках уставных целей
Движения;
участие в разработке и реализации федеральных, региональных и городских
(районных) социальных программ, совпадающих с целями деятельности Движения;
сотрудничество с общественными организациями, осуществляющими свою
деятельность в сфере развития добровольчества, а также подготовки кадров в области
экологии и охраны окружающей среды;
повышение престижа деятельности в области охраны окружающей среды, экологии
и формирование приверженности к ней;
разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, направленных
на охрану и восстановление окружающей среды, экологии регионов России;
разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, направленных
на природоохранное просвещение населения;
оказание содействия в реализации образовательных и просветительских программ
для населения;
всесторонняя поддержка и реализация инициатив, проектов, программ, акций и
иных мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды;
оказание содействия в реализации задач, направленных на привлечение населения
к решению социально значимых задач в области экологии и формирование активной
гражданской позиции в указанном направлении;
организация
организационной

и
и

оказание
иной

материальной,

поддержки

информационной,

организациям

и

правовой,

физическим

лицам,

осуществляющим деятельность в области экологии и охраны окружающей среды;
пропаганда экологического туризма и здорового образа жизни;
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участие в установленном законом порядке в разработке нормативных правовых
актов в области экологии, охраны окружающей среды;
учреждение премий, почётных знаков, дипломов и иных отличий Движения
за достижения в области экологии и сохранения окружающей среды;
организация и проведение фестивалей, выставок, конференций, круглых столов,
секций,

кружков

и

студий,

культурно-просветительских,

культурно-массовых

мероприятий в области экологии и сохранения окружающей среды, а также
направленных на популяризацию и реализацию целей Движения;
организация и проведение в установленном порядке общественного мониторинга
в области экологии;
установление и публикация рейтингов деятельности предприятий и организаций в
области экологии и разумного природопользования;
развитие благотворительности с учетом лучших национальных и исторических
традиций российского общества;
осуществление в установленном порядке информационной деятельности, вьшуск и
распространение аудио-кино-теле и видеопродукции, информационных и других
материалов в области экологии и охраны окружающей среды, обнародование
результатов своей деятельности;
содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
граждан Российской Федерации;
учреждение

средств

массовой

информации,

осуществление

издательской

деятельности;
взаимодействие с аналогичными объединениями, обществами и организациями
России, зарубежных стран, участие в отечественных и международных семинарах,
выставках, конференциях в рамках уставной деятельности;
осуществление консультационной, просветительской деятельности в области
экологии и охраны окружающей среды.
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представление и защита своих прав, законных интересов своих участников, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления
и общественных объединениях.
2.3. Движение вправе осуществлять приносящую доход деятельность для достижения
уставных целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям:
производство и реализация информационных, методических, материалов и пособий
по уставной тематике Движения;
оказание консультационных, информационных, правовых услуг, производство и
реализация товаров, соответствующих целям Движения, включая изготовление и
продажу сувенирной продукции с символикой и (или) наименованием Движения;
осуществление

рекламной,

издательской

и

полиграфической

деятельности

по уставной тематике Движения;
деятельность по изучению общественного мнения;
создание и участие в хозяйственных обществах;
сдача в аренду имущества Движения.
2.3.1. Приносящая доход деятельность осуществляется Движением в соответствии
с

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

федеральными

законами

«Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях» и другими
законодательными актами Российской Федерации. Для осуществления приносящей
доход

деятельности

Движение

в

порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством, может создавать коммерческие организации, а· также приобретать
имущество,

предназначенное

для

ведения

такой

деятельности.

Создаваемые

Движением коммерческие организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
Доходы от данного вида деятельности Движения не могут перераспределяться между
его участниками и должны использоваться тольк() для достижения уставных целей
Движения.

Допускается

использование

Движением

своих

средств

на

благотворительные цели, даже если это не указано в уставе.
2.4. Движение, его региональные и местные отделения не вправе осуществлять виды
деятельности, не указанные в настоящем Уставе.
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3. Права и обязанности Движения
З .1. Для осуществления своих целей Движение в установленном законом порядке
и в рамках своей компетенции вправе:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников;
создавать региональные и местные отделения, принимать решение о прекращении
их деятельности или реорганизации;
выступать с инициативами по вопросам уставной деятельности, вносить
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
принимать добровольные взносы, пожертвования;
вступать в иные отечественные и международные объединения, преследующие
аналогичные цели;
получать финансовую и иную поддержку для осуществления уставных целей
определенных настоящим уставом из источников разрешенных законодательством
Российской Федерации;
осуществлять благотворительную деятельность в рамках уставной деятельности;
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, принимать
участие в создании коммерческих и некоммерческих организаций;
осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям для
достижения

которых

создано

Движение,

в

предусмотренных

действующим

законодательством и настоящим уставом пределах и объемах;
приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход
деятельности;
приобретать, отчуждать, представлять и получать в пользование или в аренду
недвижимое и движимое имущество, необходимые для материального обеспечения
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своей деятельности в рамках полномочий;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством
Российской

Федерации

об

общественных

объединениях,

и

не

запрещенные

законодательством Российской Федерации действия фактического и юридического
характера в рамках раздела 2 настоящего устава, направленные на реализацию своих
целей и предмета деятельности.
3.2. Движение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обязано:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, нормы, предусмотренные иными правовыми актами,
а также устав Движения;
обеспечивать доступность ознакомления с ежегодными отчетами о своей
деятельности, об использовании своего имущества в порядке, определенном
Центральным советом;
ежегодно
регистрации

информировать
Движения,

о

орган,

принявший

продолжении

решение

своей

о

государственной

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;
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;
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на прово�имые Движением мероприятия;
оказьmать

содействие

государственной

представителям

регистрации

органа,

общественных

принимающего

объединений,

в

решения

о

ознакомлении

с

деятельностью Движения в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
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предоставлять информацию о своей деятельности в налоговый орган, участникам
Движения и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом;
вести

бухгалтерский

учет

и

статистическую

отчетность

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
вести учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности;
информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в
пункте 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации «О государственной
регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей»,

за

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня
наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для
принятия решения об их направлении в регистрирующий орган;
нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Учредители и участники Движения
4.1. Учредителями Движения являются дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, созвавшие Учредительное общее собрание Движения, на
котором приняты решения о создании Движения, утверждении устава Движения,
формировании

постоянно

действующего

руководящего,

исполнительного

и

контрольно-ревизионного органов Движения, а также создании региональных
отделений Движения.
4.2. Участие в Движении и выход из Движения является добровольным. Участие
в Движении неотчуждаемо.
Учредители и участники Движения (физические и юридические лица общественные объединения) имеют равные права и обязанности.
Участниками Движения могут быть физические лица - дееспособные российские
и иностранные граждане, достигшие 18-летнего возраста, а также лица без
гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, отвечающие
требованиям действующего законодательств, а также общественные объединения -
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юридические лица, в соответствии с действующим законодательством, разделяющие
цели Движения и признающие положения настоящего устава Движения.
4.2.1. Не может бьпь участником Движения:
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 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмьmанию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии
со статьей 1О Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «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.
4.3. Участие в Движении физических лиц осуществляется на основании письменных
заявлений о вхождении в Движение и оформляется решением Центрального совета
Движения или соответствующего Совета регионального отделения Движения
на ближайших заседаниях указанных советов простым большинством голосов
от общего количества присутствующих на заседании их членов, с последующей
постановкой на учет в региональном или местном отделении Движения по месту
постоянного проживания или регистрации.
Участие

в

Движении

юридических

лиц

общественных

объединений,

осуществляется на основании заявления руководителя уполномоченного органа
соответствующего общественного объединения об ·участии в Движении с приложением
протокола уполномоченного органа общественного объединения, составленного в
установленном порядке и оформляется решением Центрального совета Движения на
ближайшем заседании Центрального совета простым большинством голосов от общего
количества присутствующих на заседании членов совета, с последующей постановкой
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на учет в региональном или местном отделении Движения по месту нахождения
постоянно действующего руководящего органа общественного объединения.
Юридические лица общественные объединения, входящие в Движение, участвуют
в деятельности Движения, в том числе в его органах через своих уполномоченных
представителей.
4.4. Участие в Движении физического или юридического лица - общественного
объединения может быть прекращено в случае:
выхода по письменному заявлению гражданина - участника Движения, решению
уполномоченного органа общественного объединения - участника Движения;
исключение юридического лица - общественного объединения по решению
Центрального совета Движения;
исключение физического лица по решению Центрального совета Движения или
Совета регионального отделения Движения на ближайших заседаниях простым
большинством голосов от общего количества присутствующих членов советов на
заседании за нарушение настоящего устава, либо за деятельность, противоречащую
целям Движения, а также за действия, дискредитирующие Движение, наносящие ему
материальный ущерб (решение об исключении может быть обжаловано на Общем
собрании регионального отделения, Съезде Движения или в судебном порядке);
смерти гражданина, являющегося участником Движения;
ликвидации общественного объединения, являющегося участником Движения.
4.5. Участник Движения прекращает свое участие в Движении путем подачи заявления
в Центральный совет Движения или Совет регионального отделения Движения,
и считается выбывшим с момента подачи заявления.
4.6. Учредители и участники Движения имеют право:
выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы Движения;
участвовать во всех проводимых Движением мероприятиях;
- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы Движения;
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обращаться

с

запросами

и

заявлениями

в

любые

органы

Движения

и получать ответ по существу своего обращения;
получать

информацию

о

деятельности

Движения,

о

его

руководящих,

исполнительном, контрольно-ревизионном органах и структурных подразделениях
Движения, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. Информация и
документы

для

ознакомления предоставляются на основании соответствующего

письменного запроса, составленного в произвольной форме на имя Председателя
Движения. Письменный запрос направляется почтовым отправлением, передается
лично или по средствам информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Движение предоставляет информацию и документы для ознакомления, указанные в
запросе, в течении десяти рабочих дней с момента получения соответствующего
запроса.

Движение

предоставляет

документы

для

ознакомления

по

адресу

местонахождения постоянно действующего руководящего органа;
обжаловать

решения

органов

Движения,

влекущие

гражданско-правовые

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Движения, возмещения причиненных Движению
убытков, в установленном законом порядке;
оспаривать,

действуя

от

имени

Движения,

совершенные

им

сделки

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
признания сделок Движения ничтожными;
- в установленном порядке пользоваться имуществом Движения, информацией,
имеющейся в его распоряжении, и другой помощью, оказываемой Движением,
получать всестороннее содействие и посильную помощь со стороны Движения.
4.7. Учредители и участники Движения обязаны:
соблюдать устав Движения;
выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в соответствии с
целями настоящего устава;
оказывать содействие Движению в достижении его целей;
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_ участвовать в принятии решений, без которых Движение не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений; в случае избрания, активно и добросовестно участвовать в работе
органа, в который избран, способствовать своей деятельностью повышению
эффективности работы Движения;
не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб его
деятельности;
не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Движение;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Движения;
нести

иные

обязанности

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации.

5. Руководящие, исполнительный и контрольно-ревизионный
органы Движения
Органами Движения являются:
высший руководящий орган Движения - Съезд;
постоянно действующий коллегиальный руководящий орган - Центральный Совет;
высшее выборное лицо Движения - Секретарь Центрального Совета;
единоличный исполнительный орган - Председатель Движения;
контрольно-ревизионный орган - Ревизор.
5.1. Высшим руководящим органом Движения является Съезд.
5.1.1. Съезд созьmается Центральным советом Движения один раз в 1 (один) год.
Внеочередной

Съезд

может

созьmаться

по

решению

Центрального

совета,

Председателя Движения, Ревизора Движения или по требованию более половины
региональных отделений Движения.
5.1.2. Решение о созыве Съезда (очередного или внеочередного) принимается не менее
чем за месяц до его проведения. В решении о созыве Съезда должны быть определены:
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дата, место, время проведения, порядок ознакомления с материалами к Съезду, норма
представительства на Съезде и проект повестки дня Съезда.
5.1.3. Делегаты Съезда избираются Собраниями региональных отделений Движения
по норме представительства, установленной решением Центрального совета Движения.
Делегатами Съезда, помимо утвержденной нормы представительства, являются:
Секретарь Центрального совета, а также иные члены Центрального совета,
Председатель Движения, Ревизор Движения. При этом количество делегатов,
избранных от региональных отделений Движения, должно быть более половины от
установленного числа делегатов.
5.1.4. Съезд Движения является правомочным (имеющим кворум), если в его работе
принимают участие более половины избранных делегатов, которые представляют более
половины региональных отделений Движения.
5.1.5. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов присутствующих
делегатов Съезда (за исключением случаев, установленных настоящим уставом) при
наличии кворума. Форма и порядок голосования определяются Съездом в соответствии
с настоящим уставом Движения.
5.1.6. Съезд правомочен рассматривать и решать любые вопросы деятельности
Движения, в том числе заслушивать отчеты региональных отделений Движения.
5.1.7. К исключительной компетенции Съезда Движения относится:
утверждение и изменение устава Движения;
определение приоритетных направлений деятельности Движения, принципов
образования и использования его имущества;
определение порядка приема в состав участников Движения и исключения из числа
его участников;
формирование Центрального совета Движения сроком на 5 (пять) лет, досрочное
прекращение его полномочий, доизбрание членов Центрального совета;
избрание сроком на 1 (один) год Председателя Движения, досрочное прекращение
его полномочий;
избрание Ревизора Движения сроком на 1 (один) год, досрочное прекращение
его полномочий;
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утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчетности Движения;
рассмотрение и

утверждение отчетов Центрального

совета,

Председателя

Движения, Ревизора Движения, региональных отделений Движения;
утверждение финансового плана Движения и внесение в него изменений;
принимает решения о создании филиалов, представительств, других юридических
лиц, об участии в других организациях, включая принятие решений о вхождении
Движения в общественные объединения, их союзы (ассоциации), чьи цели и задачи не
противоречат целям Движения, и выходе из них;
принятие решений о реорганизации и ликвидации Движения, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и
ликвидационного балансов Движения;
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Движения;
принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством Российской
Федерации к исключительной компетенции Съезда Движения.
5.1.8. Решения Съезда Движения по вопросам его исключительной компетенции
принимаются квалифицированным большинство 2/3 голосов от числа присутствующих
делегатов Съезда при наличии кворума.
5.1.9. Протоколы Съезда подписываются председательствующим и секретарем,
ведущим протокол. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией.
5.1.10. Внеочередной Съезд вправе рассматривать любые вопросы деятельности
Движения, в том числе вопросы, требующие ежегодного утверждения.
5.1.11. Решение Съезда может быть принято без проведения собрания путем
проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия
решений по вопросам, отнесенным настоящим уставом и законом к исключительной
компетенции Съезда.
5.1.11.1. При возникновении необходимости проведения заочного голосования
(опросным: путем) Центральный совет принимает решение о проведении заочного
голосования (опросным путем), формирует повестку дня (список обсуждаемых
вопросов), с объяснением их содержания и информирует участников Съезда путем
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почтовой/телеграфной/телетайпной/телефонной/электронной связи не менее чем за 15
дней до дня проведения голосования.
5.1.11.2. В повестку дня заочного голосования Съезда могут быrь включены любые
вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим уставом к исключительной
компетенции Съезда.
5.1.11.3. Центральный совет извещает участников Съезда о начале проведения заочного
голосования и предоставляет информацию по бюллетеням для голосования. В
информационном уведомлении должно быть указано:
наименование органа, принявшего решение о проведении заочного голосования
(опросным путем);
дата принятия решения о проведении заочного голосования (опросным путем);
дата начала и окончания процедуры заочного голосования (опросным путем);
разъяснение порядка проведения голосования опросным путем;
разъяснение правил заполнения бюллетеня.
Вместе с оповещением о проведении заочного голосования (опросным: путем)
каждому участнику Съезда должен быть выслан бюллетень для голосования или
предоставлена информация о порядке и месте его получения.
5.1.11.4. В бюллетене для голосования должно быть указано:
фамилия, имя, отчество лица, участвующего в голосовании;
вопросы, выносимые на обсуждение, с графами для проставления отметок о
голосовании;
подпись голосующего.
5.1.11.5. Внесение предложений о включении в повестку дня (в список обсуждаемых
вопросов) дополнительных вопросов может осуществляться в письменной форме,
переданных в Центральный совет не позднее, чем за 1О дней до дня проведения
заочного голосования. Предложения, поступившие позже указанного срока, в список
обсуждаемых вопросов не включаются.
5.1.11.6. При проведении Съезда в заочной форме Центральный совет назначает
Председателя заседания, секретаря заседания и лиц, ответственных за сбор голосов.
Функции Счетной комиссии исполняют Председательствующий и секретарь Съезда.
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в

пятидневный срок после окончания проведения заочного голосования Счётная

комиссия оформляет соответствующий протокол.
Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Съезда
собрания и подлежат хранению в Движении.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
Протокол голосования направляется Председателем Движения всем участникам
Съезда, включая лиц, не принимавших участия в голосовании.
5.2. Постоянно

действующим коллегиальным руководящим

органом Движения

является Центральный совет, избираемый Съездом Движения сроком на 5 (пять) лет из
числа участников Движения. Количественный и персональный состав Центрального
совета Движения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов
определяется Съездом Движения на основании настоящего Устава Движения.
Центральный совет подотчетен Съезду Движения.
5.2.1. Секретарь

Центрального

совета

является

членом

Центрального

совета

Движения. Руководство Центральным советом Движения осуществляет Секретарь
Центрального совета Движения.
5.2.2. Заседания Центрального совета Движения проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. Заседания Центрального· совета Движения
созываются Секретарем Центрального совета Движения.
5.2.3. Заседание Центрального совета Движения является правомочным (имеющим
кворум), если в его заседании участвует более половины членов Центрального совета
Движения.
Решения Центрального совета Движения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов Центрального совета, участвующих в
заседании при наличии кворума.
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5.2.4. При невозможности собрать большинство членов Центрального совета
Движения в одном месте решение Центрального совета может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным путем).
5.2.4.1. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений
и их документальное подтверждение, в том числе общей видеоконференции
(видеосвязью) посредством использования сети Интернет с обязательной видеозаписью
заседания и последующим протоколированием путем считывания информации
видеозаписи, путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена
Центрального совета Движения посредством использования сети Интернет.
5.2.4.2.

Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) доводится до всех

членов Центрального совета до начала голосования со всеми необходимыми
информацией и материалами, указанием возможности вносить предложения о
включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также сроков окончания
процедуры голосования.
5.2.4.3. В протоколе о результатах заочного голосования Центрального совета должны
быть указаны:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Центрального совета;
сведения о членах Центрального совета, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
Протокол голосования направляется Секретарем Центрального совета Движения всем
членам Центрального совета Движения, включая членов, не принимавших участия в
голосовании.
5.2.5. Центральный совет Движения:
осуществляет от имени Движения права юридического лица и исполняет его
обязанности в соответствии с Уставом Движения;
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распоряжается имуществом и средствами Движения;
избирает Секретаря Центрального совета сроком на 5 лет, досрочно прекращает его
полномочия;
- порядок установления полномочий (компетенции) Секретаря Центрального совета
Движения и организации их работы определяется Центральным советом Движения с
учетом положений настоящего Устава.
принимает решения о созыве Съезда Движения, в том числе определяет норму
представительства, порядок избрания делегатов Съезда от региональных отделений
Движения;
организует выполнение решений Съезда;
утверждает программы и проекты по уставным направлениям деятельности
Движения;
обеспечивает разработку проекта финансового плана Движения и внесение в него
изменений с последующим представлением на утверждение Съезду;
принимает решения о создании, ликвидации, реорганизации деятельности
региональных отделений Движения, согласовывает создание местных отделений
Движения;
принимает решения о приеме физических и юридических лиц - общественных
объединений в участники Движения и об исключении их из участников Движения
в порядке, определенном Съездом Движения;
формирует советы,

комиссии, комитеты и иные внутренние структурные

подразделения, представительные должности, для решения соответствующих уставных
целей, на срок полномочий Центрального совета;
утверждает положения о внутренних структурных подразделениях;
согласовывает положения, штатное расписание, инструкции, программы, планы,
проекты и иные нормативные документы по различным вопросам уставной,
организационной, хозяйственной и приносящей доход деятельности Движения;
принимает решения о награждении, поощрении и премировании граждан и
организаций за положительные результаты их деятельности в области экологии и
охраны окружающей среды;
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утверждает кандидатуры руководителей региональных отделений Движения для
последующего избрания (переизбрания) их на общих собраниях региональных
отделений Движения;
решает

иные

вопросы

деятельности

Движения,

кроме

отнесенных

к исключительной компетенции других органов Движения.
5.3. Высшим выборным лицом Движения является Секретарь Центрального совета
Движения, избираемый Центральным советом сроком на 5 (Пять) лет из числа членов
Центрального совета. Полномочия Секретаря Центрального совета Движения
прекращаются досрочно решением Центрального совета в случае добровольного
сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений Съезда,
нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных
оснований.
5.3.1.

в

случае,

если

Секретарь

Центрального

совета

Движения

не может исполнять полномочия, его обязанности временно передаются по решению
Центрального совета Движения одному из членов Центрального совета Движения, до
момента избрания нового Секретаря Центрального совета Движения, Центральным
советом, не позднее 3 (Трех) месяцев со дня передачи полномочий.
5.3.2. Секретарь Центрального совета Движения:
председательствует на заседаниях Центрального совета Движения;
осуществляет руководство деятельностью Центрального совета Движения;
выступает с заявлениями от имени Движения;
направляет деятельность Центрального совета Движения в целях выполнения
решений Съезда;
без доверенности действует от имени Движения;
представляет Движение во взаимоотношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями независимо от их форм собственности;
обращается в органы Движения, его региональные и местные отделения с
предложениями, заявлениями, запросами, связанными с деятельностью Движения;
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осуществляет идейное руководство Движением, содействует упрочению его роли и
места в общественной жизни, укреплению авторитета и увеличению числа граждан,
поддерживающих цели Движения;
принимает участие в любых мероприятиях, организуемых и проводимых
Движением;
может вносить кандидатуры, утвержденные Центральным советом Движения, для
последующего избрания их на должности руководителей региональных отделений на
общих собраниях соответствующих региональных отделений Движения;
обладает правом внесения вопроса о досрочном прекращении общими собраниями
региональных отделений Движения полномочий их руководителей;
вносит на рассмотрение Центрального совета Движения вопрос о созыве
внеочередного Съезда Движения, проведения заочного голосования делегатов Съезда
Движения;
устанавливает распределение обязанностей между членами Центрального совета
Движения;
издает приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности Движения в
рамках своей компетенции;
заключает договоры от имени Движения, в том числе трудовые, с российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами� не противоречащие Уставу и
действующему законодательству, открывает и закрывает в установленном порядке
расчетные и другие счета Движения в банковских учреждениях;
осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов
Движения.
5.4. Единоличным исполнительным органом Движения является Председатель
Движения, избираемый Съездом сроком на 1 (один) год из числа участников Движения
по предложению Секретаря Центрального совета. Полномочия Председателя Движения
прекращаются досрочно в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также
решением Съезда в случае невыполнения его решений, нарушений устава Движения,
грубого

нарушения

своих

обязанностей,

обнаружившейся

неспособности

к

надлежащему ведению дел.
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5.4.1.

в случае, если Председатель Движения не может исполнять свои обязанности,

право подписи в том числе в финансовых документах, переходит по решению
Центрального совета к Секретарю Центрального совета, который действует без

доверенности от имени Движения, до избрания Съездом нового Председателя
Движения. Съезд должен быть созван не позднее 6 (шести) месяцев со дня передачи
полномочий.
5.5. Председатель Движения:
организует и обеспечивает выполнение решений руководящих органов Движения,
в том числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий Движения;
входит в состав Центрального совета Движения по должности (в случае если
составляет не более ¼ от общего численного состава членов Центрального совета);
отчитьmается о своей работе перед Съездом Движения;
организует централизованный учет участников Движения, ведение единого реестра
участников Движения;
организационно и информационно обеспечивает деятельность руководящих и
ревизионных органов Движения;
по поручению Центрального совета Движения разрабатывает проект финансового
плана Движения для последующего его представления на утверждение Съездом;
действует от имени Движения без доверенности;
после согласования с Центральным советом Движения утверждает документы
Движения - положения, штатное расписание, инструкции, программы, планы, проекты
и иные нормативные документы по различным вопросам уставной, организационной,
хозяйственной и приносящей доход деятельности Движения;
заключает договоры от имени Движения, в том числе трудовые, с российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами, не противоречащие Уставу и
действующему законодательству, открьmает и закрьmает в установленном порядке
расчетные и другие счета Движения в банковских учреждениях;
издает приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности Движения в
рамках своей компетенции;
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распоряжается финансовыми средствами и имуществом Движения в пределах смет,
утвержденных Центральным советом Движения, и в рамках своих полномочий, имеет
право подписи финансовых документов;
совершает от имени Движения сделки, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству;
осуществляет иные функции, кроме отнесенных к компетенции других органов
Движения.
5.6. Контрольно-ревизионным

органом

Движения

является

Ревизор

Движения,

избираемый Съездом Движения сроком на 1 год из числа участников Движения.
Полномочия Ревизора Движения прекращаются досрочно в случае добровольного
сложения с себя полномочий, а также по решению Съезда в случае невыполнения
решений Съезда, нарушений Устава, невыполнения своих полномочий.
5.6.1. Ревизор Движения осуществляет контроль за соблюдением Устава, исполнением
решений Съезда и Центрального совета Движения, а также финансовой и приносящей
доход деятельностью Движения, исполнением своих обязанностей должностными
лицами Движения и его структурными подразделениями.
5.6.2. Ревизор:
проводит ежегодно ревизию финансово-хозяйственной деятельности Движения, а
также целевые и внеплановые проверки;
может привлекать к своей работе независимых специалистов (аудиторов);
имеет право запрашивать и получать от участников Движения, всех его
руководящих и исполнительного органов, а также от руководящих, исполнительных и
контрольно-ревизионных органов структурных подразделений, любых должностных
лиц Движения информацию и документы, необходимые для осуществления своих
полномочий;
координирует и содействует деятельности ревизоров региональных отделений;
по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полномочий, вносит
предложения по существу вопроса на рассмотрение Съезда Движения.
5.6.3. Ревизор подотчетен Съезду Движения. Ревизором не могут быть члены
Центрального совета, единоличного исполнительного органа, штатные сотрудники.

24

6.
6.1. Движение

Структурные подразделения Движения

строится

по

территориальному

принципу

в

соответствии

с

федеративным устройством Российской Федерации.
6.1.1. Отделения Движения имеют равные права и несут равные обязанности в
отношениях между собой и Движением, равно как участники Движения, входящие в
состав таких отделений Движения, имеют равные права и несут равные обязанности.
6.1.2. Структурными подразделениями Движения являются региональные и местные
отделения.
Региональные отделения могут быть зарегистрированы в качестве юридических
лиц. Решение о регистрации регионального отделения в качестве юридического лица
принимается Советом регионального отделения Движения по согласованию с
Центральным советом Движения.
Местные отделения не являются юридическими лицами.
Местные и региональные отделения действуют на основании настоящего Устава.
6.1.3. Структурные подразделения Движения (региональные и местные отделения)
ликвидируются (прекращают свою деятельность) в случае ликвидации Движения.
6.2. Региональные отделения Движения создаются по решению Центрального совета
Движения на общих собраниях региональных отделений при наличии не менее 5 (пяти)
участников.
Региональные отделения осуществляют деятельность в пределах территорий
соответствующих субъектов Российской Федерации. На территории одного субъекта
Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение
Движения.
6.2.1. Руководящими и контрольно-ревизионным органами регионального отделения
движения являются:
Общее собрание регионального отделения Движения;
Совет регионального отделения Движения;
Руководитель регионального отделения Движения;

25

Ревизор регионального отделения Движения.
6.3.

Высшим руководящим органом регионального отделения Движения является

Общее собрание регионального отделения Движения. В случае если в состав
регионального отделения входят местные отделения - Конференция.
6.3.1. Общее собрание (конференция) созывается Советом регионального отделения
Движения один раз в 1 (Один) год. Внеочередные собрания (конференции) могут
созываться по решению Совета регионального отделения Движения, Ревизора
регионального отделения, Ревизора Движения, а также по требованию руководящих
органов Движения или не менее 1/2 участников, состоящих на учете в региональном
отделении Движения.
6.3.2. Решение о созыве Общего собрания (конференции) принимается не менее чем за
месяц до дня проведения. В решении о созыве Общего собрания (конференции)
должны быть определены дата, место и время проведения, для конференции
регионального отделения норма представительства для соответствующих местных
отделений (при их наличии), проект повестки дня Общего собрания.
6.3.3. Делегаты от местных отделений избираются на Конференцию регионального
отделения по норме представительства, установленной в решении о проведении
Конференции регионального отделения.
В случае отсутствия местных отделений Общее собрание регионального отделения
формируют только все участники Движения, состоящие на учете в региональном
отделении Движения.
6.3.4. В работе Общего собрания регионального отделения с правом совещательного
голоса имеют право принимать участие Председатель Движения, члены Центрального
совета Движения, Ревизор Движения, Секретарь Центрального совета Движения.
6.3.5. Общее собрание правомочно (имеется кворум) при присутствии на нем более
половины участников Движения, состоящих на учете в региональном отделении.
При наличии местных отделений,

конференция регионального

отделения

Движения правомочна при присутствии делегатов более половины местных отделений,
входящих в состав регионального отделения и более половины участников
регионального отделения Движения.
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Решения Общего собрания (конференции) принимаются большинством голосов
присутствующих делегатов (участников) Общего собрания при наличии кворума, за
исключением решений по вопросам исключительной компетенции Общего собрания
(конференции) регионального отделения, которые принимаются квалифицированным
большинством (2/3) голосов от числа присутствующих делегатов (участников) Общего
собрания (конференции) при наличии кворума.
Форма и порядок голосования определяются Общим собранием в соответствии с
настоящим Уставом.
6.3.6. К

исключительной

компетенции

Общего

собрания

(конференции)

регионального отделения Движения относится:
определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения
Движения в соответствии с настоящим Уставом и решениями руководящих органов
Движения, принципов формирования имущества отделения;
избрание Совета регионального отделения Движения сроком на 1 год;
досрочное прекращение полномочий Совета регионального отделения Движения;
избрание Ревизора регионального отделения Движения сроком на 1 год;
досрочное

прекращение

полномочий

Ревизора

регионального

отделения

Движения;
избрание Руководителя регионального отделения Движения сроком на 1 год;
досрочное прекращение полномочий Руководителя регионального отделения
Движения;
рассмотрение и утверждение отчетов Совета и Ревизора регионального отделения
Движения;
подготовка и направление отчета регионального отделения на утверждение
Съезду Движения;
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае
приобретения региональным отделением статуса юридического лица);
избрание делегатов на Съезд Движения.
6.4. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом регионального
отделения Движения является Совет регионального отделения Движения, избираемый
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Общим собранием (конференцией) Регионального отделения Движения сроком на 1 год
из числа участников Движения, состоящих на учете в региональном отделении.
Количественный и персональный состав Совета регионального отделения Движения,
порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяется Общим
собранием (конференцией) регионального отделения Движения.
6.4.1. Заседания Совета регионального отделения Движения проходят не реже одного
раза в квартал, являются правомочными (имеющим кворум), если на них присутствует
более _половины членов Совета регионального отделения Движения, созывается одним
из членов Совета регионального отделения по мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал. Заседание Совета ведет избранный Советом председатель заседания. Протокол
ведет избранный секретарь.
Решения Совета регионального отделения Движения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов его членов при наличии кворума.
6.4.2. Совет регионального отделения Движения:
избирает Председателя Совета регионального отделения сроком на 1 (Один) год,
досрочно прекращает его полномочия;
выполняет

решения

Съезда

Движения,

Общего

собрания

(конференции)

регионального отделения Движения, Центрального совета Движения, определяет
приоритетные

направления

своей

деятельности

с

учетом

решений

Съезда,

Центрального совета Движения, интересов участников регионального отделения
Движения;
контролирует и обеспечивает реализацию на территории субъекта Российской
Федерации программ Движения;
принимает решения и делает заявления от имени регионального отделения,
публикует заявления от имени регионального отделения, отражающие позицию
Движения по наиболее важным вопросам защиты прав и интересов участников
регионального отделения;
принимает решения о созыве Общего собрания (конференции) регионального
отделения Движения, в том числе определяет норму представительства и порядок
избрания делегатов от местных отделений Движения (при их наличии);
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утверждает программы и проекты по направлениям деятельности регионального
отделения Движения;
организует и ведет учет участников регионального отделения Движения в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
распоряжается

имуществом,

находящимся

в

оперативном

управлении

регионального отделения Движения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и в порядке, установленном Съездом и Центральным
советом Движения в случае приобретения региональным отделением статуса
юридического лица;
подотчетен Общему собранию (конференции) регионального отделения Движения;
- осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения и
исполняет его обязанности в соответствии с настоящим Уставом, в случае
приобретения региональным отделением статуса юридического лица. Осуществляет
руководство региональным отделением в период между общими собраниями
(конференциями) регионального отделения.
решает иные вопросы деятельности регионального отделения Движения, кроме
отнесенных к исключительной компетенции иных органов регионального отделения
Движения.

6.4.3. Председатель Совета регионального отделения Движения:
председательствует на заседаниях Совета регионального отделения;
организует руководство деятельностью Совета регионального отделения;
организует деятельность регионального отделения Движения в пределах своей
компетенции, вьшолнение решений, принятых Общим собранием (конференцией)
регионального отделения, руководящими и иными органами и должностными лицами
Движения в рамках их компетенции, в том числе реализацию планов, программ и
отдельных мероприятий Движения.
6.5. Высшим выборным должностным лицом регионального отделения Движения
является Руководитель регионального отделения Движения, избираемый на Общем
собрании (конференции) регионального отделения Движения сроком на 1 год из числа
участников Движения, состоящих на учете в региональном отделении.
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Кандидатура на должность Руководителя регионального отделения, для избрания

)

Общим собранием (конференцией) регионального отделения Движения, может
вноситься Председателем Движения, согласовывается с Центральным советом до его
избрания общим собранием (конференцией) регионального отделения.
6.5.1. Руководитель регионального отделения Движения является единоличным
Исполнительным органом регионального отделения Движения.
6.5.2. Полномочия Руководителя регионального отделения Движения прекращаются
досрочно решением Общего собрания (конференцией) регионального отделения в
случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения
решений руководящих органов Движения и (или) ее регионального отделения,
нарушений Устава,

грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся

неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных
оснований.

В

случае

досрочного

прекращения

полномочий

Руководителя

регионального отделения Движения его полномочия по решению Совета регионального
отделения передаются одному из членов Совета регионального отделения до избрания
Общим собранием (конференцией) регионального отделения нового Руководителя
регионального отделения Движения.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Руководителя регионального
отделения Движения может быть инициирован, Секретарем Центрального совета
Движения, либо Центральным советом Движения, более ½ участников регионального
отделения.
6.5.3. Руководитель регионального отделения Движения:
организует деятельность регионального отделения Движения в пределах своей
компетенции, выполнение решений, принятых Общим собранием (конференцией)
регионального отделения, руководящими и иными органами и должностными лицами
Движения в рамках их компетенции, в том числе реализацию планов, программ и
отдельных мероприятий Движения;
по поручению Совета регионального отделения Движения разрабатывает проект
бюджета регионального отделения Движения и представляет его на утверждение
Совета регионального отделения Движения в случае приобретения региональным
отделением статуса юридического лица;
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представляет

региональное

отделение Движения

во

взаимоотношениях

с

региональными представительствами федеральных органов государственной власти в
субъекте

Российской

Федерации,

органами

исполнительной

власти

субъекта

Российской Федерации, местного самоуправления, общественными объединениями и
иными организациями по месту нахождения регионального отделения;
издает

приказы,

директивы,

распоряжения

по

вопросам

деятельности

регионального отделения Движения в рамках своей компетенции;
открьmает и закрьmает в установленном порядке расчетные и другие счета
регионального отделения Движения в банковских учреждениях в случае приобретения
региональным отделением статуса юридического лица;
без доверенности действует от имени регионального отделения Движения;
может предлагать кандидатуры для последующего избрания их на должности
Руководителей местных отделений Движения;
при необходимости предлагает Общему собранию местного отделения Движения
на рассмотрение вопрос о прекращении полномочий Руководителя местного отделения
Движения;
в случае невозможности Руководителя регионального отделения Движения
исполнять свои обязанности вправе предложить кандидатуру временно исполняющего
обязанности Руководителя регионального отделения Движения на срок до момента
избрания нового Руководителя регионального отделения. В этом случае общее
собрание (конференция) должно быть созвано не позднее 3 (Трех) месяцев со дня
передачи полномочий;
осуществляет иные полномочия в пределах установленной исключительной
компетенции, кроме относящихся к компетенции других органов регионального
отделения Движения.
6.6. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Движения является
Ревизор

регионального

отделения

Движения,

избираемый

Общим

собранием

(конференцией) регионального отделения Движения сроком на 1 год из числа
участников Движения, состоящих на учете в региональном отделении.
Порядок избрания и прекращения полномочий Ревизора определяется Общим
собранием (конференцией) регионального отделения Движения.
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6.6.1. Ревизор регионального отделения осуществляет контроль за соблюдением
Устава Движения, исполнением решений органов Движения и регионального
отделения Движения, финансовой деятельностью регионального отделения не реже
одного раза в полгода. Ревизором не могут быть члены Совета регионального
отделения, единоличный исполнительный орган регионального отделения, штатные
сотрудники регионального отделения.
6.7.

Местные отделения Движения создаются по согласованию с Центральным

советом Движения на Общих собраниях местных отделений, осуществляют свою
деятельность

в

пределах

территории

соответствующего

органа

местного

самоуправления. На территории органа местного самоуправления может быть создано
только одно местное отделение, входящие в состав соответствующего регионального
отделения.
6.7 .1. Руководящие и контрольно-ревизионный органы местного отделения Движения:
Общее собрание местного отделения Движения;
Совет местного отделения Движения;
Председатель Совета местного отделения Движения;
Ревизор местного отделения Движения.
6.8.

Высшим руководящим органом местного отделения Движения является Общее

собрание местного отделения Движения.
6.8.1. Общее собрание местного отделения Движения созывается Советом местного
отделения один раз в 1 год. Внеочередные общие собрания могут созываться по
решению Совета местного отделения, Ревизора местного отделения, также по
требованию руководящих органов Движения, регионального отделения Движения или
не менее 1/2 участников Движения, состоящих на учете в местном отделении.
6.8.2. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее чем за один месяц до
дня его проведения. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны дата,
время и место проведения, проект повестки дня Общего собрания.
6.8.3. В работе Общего собрания с правом совещательного голоса имеют право
принимать участие представители вышестоящих органов Движения и регионального
отделения.
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6.8.4. Общее собрание правомочно (имеет кворум) при присутствии более половины
участников Движения, состоящих на учете в местном отделении. Решения Общего
собрания принимаются простым большинством голосов участников Общего собрания
местного отделения при наличии кворума, решения по вопросам исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа
присутствующих участников Общего собрания местного отделения при наличии
кворума.
Порядок и форма голосования определяются Общим собранием в соответствии с
Уставом Движения и действующим законодательством.
6.8.5. Решения Общего собрания не должны противоречить Уставу, решениям
вышестоящих органов Движения и регионального отделения, а также не могут быть
приняты с нарушениями законодательства Российской Федерации. Решения могут быть
отменены Советом регионального отделения Движения или Центральным советом
Движения.
6.8.6. К исключительной

компетенции Общего собрания местного

отделения

Движения относится:
определение приоритетных направлений деятельности местного отделения в
соответствии с уставными целями Движения;
избрание Совета местного отделения сроком на 1 (Один) год, досрочное
прекращение его полномочий;
избрание Председателя Совета местного отделения сроком на 1 (Один) год,
досрочное прекращение его полномочий;
избрание Ревизора местного отделения сроком на 1 (Один) год, досрочное
прекращение его полномочий;
рассмотрение и утверждение отчетов Совета местного отделения и Ревизора
местного отделения;
избрание делегатов на конференцию регионального отделения Движения.
6.9.

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом местного

отделения Движения является Совет местного отделения, избираемый Общим
собранием местного отделения сроком на 1 год из числа участников Движения,
состоящих на учете в местном отделении и возглавляемый Председателем Совета
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местного отделения Движения. Количественный и персональный состав Совета
местного отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов
определяется Общим собранием местного отделения Движения.
6.9.1. Заседания Совета местного отделения Движения проводятся не реже, чем один
раз в полгода и созываются Председателем Совета местного отделения Движения.
6.9.2. Заседание Совета местного отделения Движения является правомочным
(имеющим кворум), если присутствует более половины членов Совета местного
отделения. Решения Совета местного отделения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов его членов при наличии кворума.
6.9.3. Совет местного отделения Движения:
выполняет решения вьП.IIестоящих органов Движения и регионального отделения,
определяет приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Съезда,
Центрального совета Движения, Общего собрания (конференции) регионального
отделения

Движения,

Совета

регионального

отделения

Движения,

интересов

участников местного отделения Движения;
представляет интересы местного отделения Движения в пределах территории своей
деятельности;
в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями, и предприятиями любых организационных форм;
принимает решения о созыве Общего собрания местного отделения Движения;
утверждает программы и проекты по направлениям деятельности регионального
отделения Движения;
осуществляет учет участников Движения в местном отделении;
подотчетен Общему собранию местного отделения Движения;
решает иные вопросы деятельности местного отделения Движения, кроме
отнесенных к исключительной компетенции иных органов местного отделения
Движения;
- осуществляет иные полномочия не противоречащие настоящему Уставу и
действующему законодательству.
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6.1О. Высшим

выборным

должностным

лицом местного

отделения

является

Председатель Совета местного отделения, избираемый Общим собранием местного
отделения сроком на 1 год из числа участников Движения, состоящих на учете в
местном отделении Движения. При этом кандидатура для избрания на должность

•

Председателя Совета местного отделения Общим собранием может вноситься
Руководителем регионального отделения Движения на утверждение в Совет
регионального отделения Движения. Кандидатуры на должность Председателя Совета
местного отделения согласовьmаются с Советом регионального отделения до их
избрания общим собранием местного отделения.
6.10.1. Полномочия Председателя Совета местного отделения прекращаются досрочно
решением Общего собрания местного отделения в случае добровольного сложения с
себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих органов
Движения и регионального отделения, нарушений Устава, грубого нарушения своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел. В случае
досрочного прекращения полномочий Председателя Совета местного отделения, его
полномочия по решению Совета местного отделения передаются одному из членов
Совета местного отделения до избрания Общим собранием местного отделения нового
Председателя Совета местного отделения. В этом случае Общее собрание должно быть
созвано Советом местного отделения не позднее 3 (Трех) месяцев с момента передачи
полномочий.
6.10.2. Председатель Совета местного отделения Движения:
председательствует на заседаниях Совета местного отделения;
организует руководство деятельностью Совета местного отделения;
организует деятельность местного отделения Движения в пределах своей
компетенции, вьшолнение решений, принятых Общим собранием местного отделения,
руководящими и иными органами, должностными лицами Движения в рамках их
компетенции, в том числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий
Движения;
представляет местное отделение во взаимоотношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями по месту нахождения местного отделения;
без доверенности действует от имени местного отделения Движения;
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осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, кроме
относящихся к компетенции других органов местного отделения Движения.
6.11. Контрольно-ревизионным органом местного отделения Движения является
Ревизор местного отделения, избираемый Общим собранием местного отделения
сроком на 1 год из числа участников Движения, состоящих на учете в местном
отделении. Полномочия Ревизора местного отделения прекращаются досрочно
решением Общего собрания местного отделения в случае добровольного сложения с
себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вышестоящих органов
Движения, нарушений Устава, невыполнения своих полномочий.
6.11.1. Ревизор местного отделения Движения осуществляет контроль за соблюдением
Устава Движения, исполнением решений вышестоящих органов Движения и
регионального отделения, подотчетен Общему собранию местного отделения.
Ревизором местного отделения не могут быть члены Совета местного отделения.

7.
7.1. Имущество Движения

Имущество Движения
формируется на основе: добровольных взносов и

пожертвований, благотворительных и спонсорских поступлений от физических и
юридических лиц, грантов, от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий
Движения и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации,
поступлений. Движение владеет, пользуется и распоряжается имуществом в
соответствии и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. Для достижения и в соответствии с уставными целями Движение может создавать
хозяйственные

товарищества и

общества,

а

также

приобретать

имущество,

предназначенное для ведения приносящей доход деятельности.
7.3. Движение может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Движения.
7.4. Собственником всего имущества Движения, в том числе имущества его
региональных и местных отделений, является Движение в целом.
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7.5. Управление имуществом, от имени Движения, поступающего в Движение, а также
созданного или приобретенного им за счет собственных средств осуществляет
Центральный совет Движения. Участники движения не имеют прав в отношении
имущества Движения.
7.6. Региональные и местные отделения Движения обладают правом оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними Движением, имеют самостоятельный
баланс или смету.
7.7. Имущество

используется

Движения

только

для

реализации

целей,

предусмотренных Уставом.

8. Учёт и отчётность
8.1. Движение осуществляет и обеспечивает ведение налогового учета и бухгалтерской
отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации для юридических лиц.
8.2.

Ответственность за осуществление финансовой деятельности Движения несут

уполномоченные лица, назначаемые руководящими органами Движения, а также
главный бухгалтер Движения, компетенция и ответственность которых определяется
действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок внесения изменений в устав Движения
9.1. Изменения в Устав Движения оформляются в виде новой редакции устава и
выносятся на рассмотрение Съезда Центральным советом Движения, принимаются
(утверждаются) Съездом в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
9.2. Изменения, вносимые в Устав Движения, подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой
регистрации.

10. Реорганизация и ликвидация Движения
10.1. Реорганизация Движения осуществляется по решению Съезда Движения,
принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Порядок и возможные
форма реорганизации Движения определяются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации
об общественных объединениях.
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10.2.

Ликвидация

Движения

законодательством Российской

осуществляется
Федерации.

в

порядке,

Решение о

установленном

ликвидации

Движения

принимается Съездом в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
Ликвидация

Движения

осуществляется

по

основаниям

и

в

порядке,

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим
законодательством об общественных объединениях, в соответствии с которыми
назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и осуществляется процедура
ликвидации.
10.3. В случаях и порядке, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, Движение может быть ликвидировано по решению суда.
10.4. Имущество,

оставшееся

в

результате

ликвидации

Движения,

после

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
Уставом Движения. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати. Имущество, оставшееся после
ликвидации Движения, не может бьпь распределено между участниками Движения.
10.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации Движения в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации Движения при ее создании.
10.6. Все документы штатных сотрудников Движения передаются в установленном
порядке на государственное хранение в архивные учреждения Российской Федерации.
10.7. Ликвидация (прекращение деятельности) или реорганизация регионального
(местного) отделения может осуществляться по решению Центрального совета
Движения в порядке установленным действующим законодательством. Ликвидация
регионального отделения может осуществляться по решению соответствующего суда в
порядке установленном действующем законодательством.
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Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы Общероссийского
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