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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общероссийское обществен-
ное движение по возрождению традиций 
народов России «Всероссийское созида-
тельное движение “Русский Лад”» (име-
нуемое в дальнейшем Движение) является 
не имеющим членства массовым, добро-
вольным, самоуправляемым обществен-
ным объединением, созданным по инициа-
тиве граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации цели 
и направлений деятельности Движения, 
определенных настоящим Уставом.

Полное наименование Движения – Об-
щероссийское общественное движение по 
возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение 
“Русский Лад”». 

Сокращенные наименования Движе-
ния: ООД «ВСД “Русский Лад”»; Движе-
ние «Русский Лад».
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Статья 2. Правовая основа и прин-
ципы деятельности Дви-
жения

Движение осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Российской Федерации, общепризнанны-
ми принципами и нормами международ-
ного права и настоящим Уставом.

Государство обеспечивает соблю-
дение прав и законных интересов Дви-
жения, оказывает поддержку его дея-
тельности, законодательно регулирует 
предоставление ему налоговых и иных 
льгот и преимуществ. Государственная 
поддержка может выражаться в виде це-
левого финансирования отдельных об-
щественно полезных программ Движе-
ния по заявкам Движения; заключения 
любых видов договоров, в том числе 
на выполнение работ и предоставление 
услуг; социального заказа на выполне-
ние государственных программ.

Движение строит свою деятельность 
на основе принципов равноправия всех 
участников, добровольности, гласности, 
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законности и уважения прав граждан и 
юридических лиц.

Статья 3. Территориальная сфера 
деятельности Движения

Территориальная сфера деятельности 
Движения – Российская Федерация.

Местонахождение постоянно действу-
ющего руководящего органа Движения 
(Координационного совета Движения) – 
город Москва.

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Статья 4. Цель Движения

Целью Движения является объедине-
ние граждан для участия в совместной со-
зидательной работе, направленной на со-
хранение самобытности и идентичности 
России, в современном мироустройстве, 
как общества коллективистского типа, 
ядра русской цивилизации и евразийской 
державы.
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Статья 5. Направления деятельно-
сти Движения

Направлениями деятельности Движе-
ния являются:

– участие в подготовке и обсуждении 
проектов государственных программ по 
сохранению чистоты русского языка, исто-
рической памяти коренных народов Рос-
сии, возрождению национального самосо-
знания и гордости русских людей за своё 
настоящее, прошлое и будущее;

– инициирование разработок и осу-
ществление всемерной поддержки про-
ектов, направленных на восстановление 
и укрепление нравственного здоровья на-
ции, создание условий для обеспечения 
здорового образа жизни, против пьян-
ства, наркомании и курения, приобще-
ние широких масс населения к занятиям 
физкультурой, спортом, художественной 
самодеятельностью, творчеством для вос-
питания молодёжи в духе патриотизма и 
любви к Родине;

– содействие государственным орга-
нам и негосударственным организациям в 
организации и проведении целенаправлен-
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ной работы по укреплению связи времен и 
поколений, сохранение лучших традиций 
Ведической и Святой Руси, Имперской и 
Советской России, современной Россий-
ской Федерации;

– создание временных и постоянных 
научных и научно-практических коллекти-
вов и рабочих групп с целью изучения ак-
туальных проблем Движения и выработки 
решений по их реализации;

– проведение конференций, симпо-
зиумов, семинаров, «круглых столов», 
фестивалей, ярмарок, смотров, лекториев, 
центров, школ, кружков и других меропри-
ятий и форм коллективного обсуждения и 
массового обучения по вопросам деятель-
ности Движения;

– разработка и реализация современ-
ного цивилизационного проекта «Русский 
Лад». Формирование нового понятийного 
аппарата для разрешения противоречий и 
организации взаимодействия обществен-
ных объединений русской направленности 
во имя дружбы народов России;

– осуществление взаимодействия с 
российскими зарубежными и международ-
ными неправительственными организа-
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циями, цели которых соответствуют цели 
Движения, укреплению межнациональных 
связей граждан России, расширению кон-
тактов с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом;

– участие в реализации государствен-
ных федеральных, региональных и мест-
ных программ возрождения и укрепления 
традиционной культуры русской семьи, 
защиты материнства и детства, защи- 
ты отечественного товаропроизводителя,  
среднего и малого предпринимательства, 
народных предприятий и народных про-
мыслов;

– осуществление благотворительной 
деятельности.

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

Статья 6. Движение – юридическое 
лицо

Движение с момента его государствен-
ной регистрации является юридическим 
лицом:
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– имеет самостоятельный баланс, рас-
четный счет, печать со своим наименова-
нием;

– имеет свой флаг, эмблему, девиз и 
иную символику, утверждаемые и реги-
стрируемые в установленном законом по-
рядке;

– учреждает награды (почетные зва-
ния, медали, иные знаки отличия) для на-
граждения физических и юридических 
лиц за их вклад по реализации цели Дви-
жения.

Флагом Движения является полотни-
ще красного цвета, ширина полотнища 
составляет две трети его длины. В центре 
полотнища размещена эмблема Движе-
ния.

Эмблемой Движения является изо-
бражение старинного русского воинского 
шлема белого цвета с надписями: «Рус-
ский Лад» (буквы красного или черного 
цвета), «Всероссийское Созидательное 
Движение» (буквы белого цвета на синем 
фоне). На шлеме золотистое изображение 
Солнца с двенадцатью лучами-лепестками 
и двойная голубая волнистая линия (знак 
Водолея) по нижней кромке.
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Девиз Движения: 
«МИР, ДЕРЖАВНОСТЬ, НАРОДО-

ВЛАСТИЕ, РАЗУМ, ТРУД, ДОСТАТОК, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!».

Движение имеет в собственности обо-
собленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом.

Движение от своего имени может 
приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные 
права, исполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, создавать 
хозяйственные общества, открывать фи-
лиалы и представительства Движения, 
выступать учредителем некоммерческих 
организаций (в том числе общественных 
объединений), вступать в некоммерче-
ские организации (в том числе в обще-
ственные объединения) в качестве члена 
или участника.

Статья 7. Права Движения как 
общественного объедине-
ния

 Движение для осуществления своих 
уставных цели и направлений деятель-
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ности в порядке, определяемом законода-
тельством Российской Федерации, имеет 
право:

– свободно распространять информа-
цию о своей деятельности;

– участвовать в выработке решений ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке и объеме, пре-
дусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации;

– проводить собрания, митинги, де-
монстрации, шествия, пикетирование и 
другие коллективные акции, направленные 
на защиту конституционных прав и свобод 
граждан;

– учреждать собственные средства 
массовой информации, осуществлять из-
дательскую деятельность в порядке, опре-
деляемом законодательством Российской 
Федерации; издавать газеты, журналы, 
книги, брошюры, выпускать аудио-, видео- 
продукцию;

– основным информационным источ-
ником Движения в сети Интернет является 
сайт ООД «ВСД “Русский Лад”»;

– использовать печатные, электрон-
ные средства массовой информации и он-
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лайновые издания для продвижения идеи 
Движения;

– представлять и защищать права, 
законные интересы участников Движе-
ния, а также других граждан в органах 
государственной власти и местного са-
моуправления, негосударственных орга-
низациях;

– выступать с инициативами по раз-
личным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государ-
ственной власти;

– участвовать в выборах и референду-
мах в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

– осуществлять в полном объеме пол-
номочия, предусмотренные законом об 
общественных объединениях;

– самостоятельно определять орга-
низационную структуру Движения, фор-
мировать руководящие и контрольно-
ревизионные органы, решать вопросы 
оплаты труда, материального поощрения 
и награждения работников аппаратов и 
участников Движения.
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Статья 8. Предпринимательская 
деятельность Движения

Движение в порядке, определяемом за-
конодательством Российской Федерации, 
осуществляет предпринимательскую, в 
том числе внешнеэкономическую, дея-
тельность, необходимую для достижения 
цели и направлений деятельности, ради 
которых создано Движение.

Предпринимательская деятельность 
осуществляется Движением лишь по-
стольку, поскольку это служит достиже-
нию уставных целей. Лицензионные виды 
деятельности могут осуществляться Дви-
жением только после получения лицензии 
в порядке, установленном законодатель-
ными актами Российской Федерации. 

Движение может создавать хозяйствен-
ные товарищества, общества, обладающие 
статусом юридического лица, или участво-
вать в них.

Доходы, получаемые Движением от 
предпринимательской деятельности, на-
правляются на реализацию уставных це-
лей и не могут перераспределяться между 
участниками Движения.
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Статья 9. Обязанности Движения 
как общественного объ-
единения

 Движение обязано:
– соблюдать законодательство Россий-

ской Федерации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы его деятельности, а 
также нормы, предусмотренные настоя-
щим Уставом;

– ежегодно публиковать отчет об ис-
пользовании своего имущества или обе-
спечивать доступность ознакомления с 
указанным отчетом;

– ежегодно информировать орган, 
принявший решение о государственной 
регистрации Движения, о продолжении 
своей деятельности с указанием действи-
тельного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Дви-
жения в объеме сведений, включаемых в 
Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц;

– предоставлять по запросу органа, 
принявшего решение о государственной 
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регистрации Движения, решения руково-
дящих органов и должностных лиц Дви-
жения, а также годовые и квартальные 
отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые 
органы;

– допускать представителей органа, 
принявшего решение о государственной 
регистрации Движения, для ознакомления 
с деятельностью Движения по реализации 
уставных целей и соблюдению законода-
тельства Российской Федерации;

– информировать федеральный орган 
государственной регистрации об объеме 
получаемых Движением от международ-
ных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
денежных средств и иного имущества, о 
целях их расходования или использования 
и об их фактическом расходовании или ис-
пользовании по форме и в сроки, которые 
устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;

– обеспечивать учет и сохранность до-
кументов по личному составу работников;

– информировать орган, принявший 
решение о государственной регистрации 
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Движения, об изменении сведений, ука-
занных в пункте 1 статьи 5 Федерального 
закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей», за исключением сведений о по-
лученных лицензиях, в течение трех дней 
с момента таких изменений.

ГЛАВА 4. УЧРЕДИТЕЛИ,  
УЧАСТНИКИ, ИХ ПРАВА  

И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 10. Учредители Движения

Учредителями Движения являются 
достигшие 18-летнего возраста граждане 
Российской Федерации, созвавшие Учре-
дительный Съезд, утвердившие Устав 
Движения и сформировавшие его руково-
дящие органы.

Учредители Движения с момента со-
зыва Учредительного Съезда становятся 
участниками Движения, приобретая соот-
ветствующие права и обязанности участ-
ников Движения.
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Статья 11. Участие в Движении

Участие в Движении является добро-
вольным.

Участниками Движения могут быть:
– граждане Российской Федерации, до-

стигшие 18 лет, иностранные граждане и 
лица без гражданства, законно находящие-
ся в Российской Федерации, поддержива-
ющие цель Движения, признающие Устав 
и принимающие личное участие в работе 
Движения;

– юридические лица – общественные 
объединения, признающие Устав, содей-
ствующие деятельности Движения, в том 
числе путем финансирования на добро-
вольной основе проводимых Движением 
мероприятий.

Проживание участников Движения на 
территории Российской Федерации не яв-
ляется обязательным.

Участник Движения имеет право со-
стоять в любом другом общественном объ-
единении, чья деятельность не противоре-
чит Уставу Движения. 

Физическое лицо регистрируется в ка-
честве участника Движения на основании 
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индивидуального заявления в соответству-
ющее структурное отделение Движения с 
выражением поддержки цели Движения, 
юридическое лицо – на основании подачи 
заявления в Правление Координационного 
совета Движения с приложением соответ-
ствующего решения своего органа управ-
ления.

Участник Движения прекращает свое 
участие в Движении путем подачи заявле-
ния в Правление соответствующего струк-
турного отделения. К заявлению участни-
ка Движения, являющегося юридическим 
лицом, прилагается, кроме того, соответ-
ствующее решение руководящего органа 
этого юридического лица.

Участник Движения может быть исклю-
чен из Движения за деятельность, проти-
воречащую цели Движения: несоблюдение 
Устава Движения; невыполнение решения 
руководящих органов; длительное (более 
одного года) неучастие в работе Движения, 
а также за действия, дискредитирующие 
Движение, наносящие ему ущерб:

– физическое лицо – решением Прав-
ления соответствующего регионального 
(местного) отделения Движения;
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– юридическое лицо – решением Прав-
ления Координационного совета Движе-
ния.

Исключение участников Движения 
производится на основании решения, при-
нятого простым большинством голосов от 
общего числа голосов, которыми обладают 
члены руководящего органа.

Решение Правления регионального 
или местного отделения или Правления 
Координационного совета (для обще-
ственных объединений – участников 
Движения) об исключении из участни-
ков Движения может быть обжаловано 
в вышестоящий орган вплоть до Съезда  
Движения.

Участником Движения не может быть:
– лицо, включенное в перечень в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 6 Федерально-
го закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыва-
нию) денежных средств, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терро-
ризма»;

– общественное объединение, дея-
тельность которого приостановлена в со-
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ответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности»;

– лицо, в отношении которого всту-
пившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содер-
жатся признаки экстремистской деятель-
ности;

– лицо, содержащееся в местах лише-
ния свободы по приговору суда;

– лицо, признанное в установленном 
законом порядке недееспособным либо 
ограниченно недееспособным.

Статья 12. Права и обязанности 
участников Движения

Участники Движения, физические, 
юридические лица – общественные объе-
динения, имеют равные права и несут рав-
ные обязанности.

Участник Движения имеет право:
– участвовать в реализации уставных 

цели и направлений деятельности Движе-
ния путем внесения денежных или мате-
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риальных средств, предоставления иму-
щества, услуг и оказания помощи в иной 
форме, не запрещенной действующим за-
конодательством;

– участвовать в мероприятиях, прово-
димых Движением;

– вносить предложения, касающиеся 
деятельности Движения, и участвовать в 
их обсуждении и реализации;

– пользоваться поддержкой, защитой 
и помощью Движения в защиту своих за-
конных прав и интересов, получать финан-
совую и иную, не запрещенную действую-
щим законодательством помощь, согласно 
настоящему Уставу;

– в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, принимать участие в вы-
борах органов управления и контрольно-
ревизионных органов Движения;

– участвовать лично (для граждан) или 
делегировать своих представителей в ру-
ководящие органы Движения, отзывать и 
заменять их в соответствии с настоящим 
Уставом;

– получать информацию о деятельно-
сти Движения;
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– свободно выходить из состава участ-
ников Движения на основании письмен-
ного заявления, поданного в руководящие 
органы Движения;

– быть избранным делегатом на общее 
собрание, конференцию регионального, 
местного отделения Движения, на Съезд 
Движения;

– участвовать в формировании выбор-
ных органов Движения и соответствующе-
го отделения и быть избранным в их со-
став;

– вносить предложения во все органы 
Движения по совершенствованию его дея-
тельности;

– обращаться с заявлениями в любой 
выборный орган Движения и получать от-
вет по существу своих обращений;

– участвовать в заседаниях Правления 
регионального или местного отделения 
Движения по вопросу исключения его из 
участников Движения.

Участник Движения обязан:
– поддерживать деятельность Движе-

ния в реализации его цели и задач;
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– принимать участие в деятельности 
Движения;

– способствовать повышению эффек-
тивности работы Движения;

– оказывать финансовое и (или) иное 
содействие в достижении уставных цели и 
задач Движения;

– соблюдать действующее в Россий-
ской Федерации законодательство, нор-
мы Устава Движения и избегать действий, 
нарушающих Устав, а также действий, 
наносящих ущерб Движению, воздержи-
ваться от деятельности, противоречащей 
цели и задачам, провозглашенным Дви-
жением;

– выполнять требования настоящего 
Устава, решения руководящих органов 
Движения, принятые в пределах уста-
новленной настоящим Уставом компе-
тенции;

– принимать непосредственное участие 
в работе по реализации цели и направле-
ний деятельности Движения;

– не допускать действий, порочащих 
Движение.
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ГЛАВА 5. РУКОВОДЯЩИЕ  
И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ  

ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ

Статья 13. Съезд – высший руково-
дящий орган Движения

Высшим руководящим органом Дви-
жения является Съезд, который созывает-
ся по решению Координационного совета 
Движения один раз в четыре года.

К исключительной компетенции Съез-
да относится (решение вопросов, которые 
принимаются квалифицированным боль-
шинством – не менее 2/3 голосов присут-
ствующих делегатов, составляющих боль-
шинство избранных делегатов):

– утверждение Устава Движения и вне-
сение в него изменений и дополнений;

– утверждение программы, перспек-
тивных планов и очередных задач Движе-
ния, определение приоритетных направле-
ний деятельности; 

– принятие решения о ликвидации и 
реорганизации Движения;

– выборы членов Высшего совета 
Движения сроком на четыре года (количе-
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ственный и персональный состав опреде-
ляется Съездом) и досрочное прекращение 
их полномочий;

 – выборы председателя Координа-
ционного совета, являющегося одновре-
менно председателем Правления Коор-
динационного совета Движения; первого 
заместителя председателя Координаци-
онного совета, являющегося одновре-
менно первым заместителем председате-
ля Правления Координационного совета 
Движения; членов Координационного 
совета Движения сроком на четыре года 
(количественный состав определяется 
Съездом) и досрочное прекращение их 
полномочий;

– выборы членов Центральной Конт-
рольно-ревизионной комиссии Движения 
сроком на четыре года (количественный 
состав определяется Съездом) и досрочное 
прекращение их полномочий;

– рассмотрение и утверждение отче-
тов Координационного совета Движения 
и Центральной Контрольно-ревизионной 
комиссии Движения.

Съезд также правомочен принимать 
решения по любым другим вопросам дея-
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тельности Движения простым большин-
ством присутствующих делегатов.

Все решения Съезда Движения при-
нимаются открытым голосованием при-
сутствующих делегатов, избранных от 
более половины региональных отделений 
(при наличии кворума делегатов). Поря-
док и форма голосования определяются 
Съездом.

Внеочередной Съезд может созываться 
в случае необходимости принятия каких-
либо решений, относящихся к исключи-
тельной компетенции Съезда:

– по решению Координационного со-
вета Движения;

– по письменному требованию более 
половины региональных отделений Дви-
жения;

– по письменному требованию Цент-
ральной Контрольно-ревизионной комис-
сии Движения.

Очередной или внеочередной Съезд 
созывается не позднее 3-х месяцев с даты 
принятия решения Координационным со-
ветом Движения или с момента поступле-
ния в Координационный совет Движения 
требований региональных отделений или 



27

Центральной Контрольно-ревизионной ко- 
миссии о созыве внеочередного Съезда.

Статья 14. Высший совет Движе-
ния

Высший совет Движения является кон-
сультативным органом Движения, фор-
мируется и избирается Съездом из числа 
крупнейших общественно-политических и 
государственных деятелей, ведущих пред-
ставителей науки, образования, культуры, 
разделяющих цель Движения. Председа-
тель Координационного совета Движения 
входит в состав Высшего совета Движения 
по должности.

Высший совет Движения из своего 
состава избирает председателя Высшего 
совета открытым голосованием простым 
большинством голосов. Обязанности от-
ветственного секретаря Высшего совета 
Движения возлагаются на председателя 
Координационного совета Движения.

Решения Высшего совета Движения 
направляются для рассмотрения в Коорди-
национный совет Движения и носят реко-
мендательный характер.
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Заседания Высшего совета Движения 
созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Заседание счита-
ется правомочным, если в нем принимает 
участие более половины членов Высшего 
совета Движения. Порядок принятия ре-
шения определяется членами Высшего со-
вета Движения.

Статья 15. Координационный совет 
Движения

Координационный совет Движения 
является постоянно действующим руково-
дящим органом Движения. После государ-
ственной регистрации Движения осущест-
вляет права юридического лица, исполняет 
его обязанности от имени Движения.

Координационный совет Движения из-
бирается на Съезде в количестве, опреде-
лённом Съездом из числа участников Дви-
жения, и подотчётен Съезду.

Заседания Координационного совета 
Движения созываются по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год. 

Заседание считается правомочным, 
если в нем принимает участие более по-
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ловины членов Координационного совета 
Движения.

Решения принимаются открытым го-
лосованием простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов 
Координационного совета Движения при 
наличии кворума (более половины членов 
Координационного совета).

Внеочередное заседание Координаци-
онного совета Движения созывается по 
инициативе председателя Координацион-
ного совета Движения или по его поруче-
нию одним из заместителей председателя 
Координационного совета.

Координационный совет Движения:
– учитывает в своей работе рекоменда-

ции Высшего совета Движения;
– вносит на рассмотрение Съезда про-

граммы и перспективные планы работы 
Движения;

– из своего состава избирает замести-
телей председателя Координационного 
совета Движения, Правление Координа-
ционного совета Движения (в количестве, 
определяемом Координационным советом 
Движения);
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– досрочно освобождает от обязан-
ностей заместителей председателя Коор-
динационного совета Движения, членов 
Правления Координационного совета, осу-
ществляет периодическую ротацию его 
членов;

– в состав Координационного совета 
входят председатели Правлений отдель-
ных региональных отделений Движения, 
руководители Центров Движения по на-
правлениям, руководители отдельных об-
щественных объединений, политических 
партий, разделяющих и осуществляющих 
на практике цель и направления деятель-
ности Движения;

– распоряжается имуществом, уста-
навливает порядок владения и пользо-
вания им, распоряжается денежными 
средствами Движения, определяет смету 
расходов;

– принимает решения по иным вопро-
сам деятельности Движения, за исключе-
нием отнесенных к компетенции Съезда 
и Центральной Контрольно-ревизионной 
комиссии Движения;

– утверждает положения, инструкции, 
правила и иные документы, обеспечиваю-
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щие организационное управление деятель-
ностью Движения;

– принимает решение о созыве Съезда 
Движения, устанавливает дату, место его 
проведения, порядок избрания делегатов и 
нормы представительства;

– представляет Съезду Движения отчет 
о своей деятельности.

Статья 16. Правление Координаци-
онного совета Движения

Правление Координационного совета 
является постоянно действующим орга-
ном оперативного управления Движе-
нием, работает под руководством пред-
седателя Координационного совета и 
подотчетно Координационному совету 
Движения. 

Правление Координационного совета:
– осуществляет прием участников  

Движения, решает вопросы исключения 
участников Движения;

– утверждает форму свидетельства 
участника Движения;

– принимает решения о создании и 
ликвидации структурных отделений Дви-
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жения (решение принимается не менее  
2/3 голосов членов Правления Координа-
ционного совета Движения); 

– организует осуществление Движени-
ем и его структурными подразделениями 
уставной, благотворительной, издатель-
ской и иной деятельности, не противоре-
чащей действующему законодательству 
Российской Федерации;

– дает разрешения правлениям регио-
нальных отделений Движения на осущест-
вление права юридического лица;

– организует проведение проверок 
уставной, финансово-хозяйственной и 
иных видов деятельности, соответствия 
решений руководящих органов струк-
турных подразделений Движения дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации, Уставу Движения, решениям 
вышестоящих руководящих органов Дви-
жения, в необходимых случаях осущест-
вляет их отмену;

– приостанавливает или отменяет ре-
шения региональных органов управления 
Движения, принятые в нарушение Устава 
Движения;

– в период между заседаниями Коор-
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динационного совета выполняет функции 
Координационного совета Движения;

– принимает решения о вступлении 
Движения в иные общественные объеди-
нения и приеме их в свой состав, о созда-
нии и ликвидации структурных отделений, 
а также об учреждении хозяйственных 
обществ, некоммерческих организаций с 
правами юридического лица;

– утверждает структуру, штатное рас-
писание и фонд заработной платы рабочих 
аппаратов Движения;

Все решения Правления Координа-
ционного совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством 
присутствующих членов Правления при 
наличии кворума, за исключением случа-
ев, установленных настоящим Уставом.

Статья 17. Председатель Координа-
ционного совета Движе-
ния

Председатель Координационного сове-
та Движения:

– руководит деятельностью Координа-
ционного совета Движения и Правления 
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Координационного совета Движения, осу-
ществляет представительские функции;

– осуществляет в период между заседа-
ниями Координационного совета Движе-
ния и Правления Координационного сове-
та Движения руководство деятельностью 
Движения, в том числе принимает опера-
тивные решения по вопросам повседнев-
ной деятельности Движения;

– действует от имени Движения без до-
веренности, открывает счета в банковских 
учреждениях Российской Федерации и 
распоряжается имуществом и средствами 
Движения в пределах своей компетенции;

– от имени Движения представляет его 
интересы с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, 
а также физическими и юридическими ли-
цами в Российской Федерации и за её пре-
делами в пределах своей компетенции;

– подписывает от имени Движения до-
говоры, совершает сделки, иные юриди-
ческие акты, принимает обязательства в 
соответствии с Уставом Движения и зако-
нодательством Российской Федерации;

– подписывает финансовые докумен-
ты, выдает доверенности;
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– издает приказы, распоряжения, ин-
струкции для штатных работников, связан-
ные с деятельностью Движения;

– в случаях выявления фактов нару-
шения действующего законодательства 
Российской Федерации, Устава Движения 
или совершения действий (бездействия), 
наносящих ущерб Движению, приоста-
навливает исполнение обязанностей 
председателя Правления соответствую-
щего регионального отделения Движе-
ния и поручает исполнение этих обязан-
ностей должностному лицу Правления 
Координационного совета Движения или 
участнику Движения до выборов нового 
председателя Правления регионального 
отделения Движения; 

– предъявляет от имени Движения жа-
лобы, претензии и иски; 

– организует бухгалтерский и налого-
вый учет, отчетность Движения и несет 
ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской 
Федерации; 

– обеспечивает учет и ведение единого 
реестра недвижимого имущества Движе-
ния; 
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– в установленном порядке уведомля-
ет орган, принявший решение о государ-
ственной регистрации, о наличии отде-
лений Движения, их месте нахождения и 
руководящих органах;

– в установленном порядке информи-
рует орган, принявший решение о госу-
дарственной регистрации, о продолжении 
своей деятельности; 

– издает приказы и распоряжения, в 
том числе по неурегулированным вопро-
сам, до принятия соответствующих реше-
ний Координационным советом Движения 
или Съездом Движения; 

– заключает и расторгает трудовые до-
говоры и дополнительные соглашения к 
ним с руководителями Правлений регио-
нальных отделений Движений в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и в порядке, определяемом  
Координационным советом Движения; 

– при необходимости выполняет иные 
функции, не входящие в компетенцию дру-
гих руководящих органов Движения;

– подписывает документы о создании  
и деятельности региональных отделений;

– выполняет иные функции, направлен-
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ные на реализацию цели Движения, кроме 
отнесенных к компетенции Съезда, Коор-
динационного совета Движения, Правле-
ния Координационного совета Движения 
и Центральной Контрольно-ревизионной 
комиссии Движения.

В период отсутствия председателя Ко-
ординационного совета Движения и до-
срочного прекращения исполнения полно-
мочий его обязанности в полном объеме 
исполняет первый заместитель председа-
теля Координационного совета Движения.

Статья 18. Первый заместитель 
председателя Координа-
ционного совета Движе-
ния

 Первый заместитель председателя Ко-
ординационного совета Движения действу-
ет от имени Движения без доверенности в 
отсутствие и/или по поручению председа-
теля Координационного совета Движения:

– открывает счета в банковских учреж-
дениях Российской Федерации и распоря-
жается имуществом и средствами Дви-
жения в пределах смет, утвержденных 
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Правлением Координационного совета 
Движения;

– координирует деятельность замес-
тителей председателя Координационного 
совета Движения;

– осуществляет руководство деятель-
ностью рабочего аппарата Движения;

– от имени Движения представляет его 
интересы с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, 
а также физическими и юридическими ли-
цами в Российской Федерации и за её пре-
делами в пределах своей компетенции;

– подписывает от имени Движения до-
говоры, совершает сделки, принимает обя-
зательства в соответствии с Уставом Дви-
жения и законодательством Российской 
Федерации;

– подписывает финансовые докумен-
ты, в пределах своей компетенции, выдает 
доверенности;

– издает приказы, распоряжения, ин-
струкции для штатных работников, связан-
ные с деятельностью Движения в пределах 
своей компетенции;

– нанимает и увольняет работников 
Движения, применяет к ним меры поощре-
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ния и взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о труде;

– выполняет иные функции, опреде-
ляемые председателем Координационного 
совета Движения.

Статья 19. Заместители председа-
теля Координационного 
совета Движения

 Заместители председателя Коорди-
национного совета Движения исполняют 
обязанности, определяемые председате-
лем Координационного совета Движения, 
а в период его отсутствия – первым заме-
стителем председателя Координационного 
совета Движения.

Статья 20. Центральная Конт-
рольно-ревизионная ко-
миссия Движения

Центральная Контрольно-ревизионная 
комиссия Движения является контрольно-
ревизионным органом Движения, осу-
ществляющим контроль за финансово-
хозяйственной и уставной деятельностью 
Движения.
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Центральная Контрольно-ревизионная 
комиссия Движения избирается Съездом 
в количестве, определенном Съездом, из 
числа участников Движения и подотчетна 
Съезду сроком на четыре года.

Заседание Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии Движения считает-
ся правомочным, если на нем присутству-
ет более половины членов Центральной 
Контрольно-ревизионной комиссии. Реше-
ния принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присут-
ствующих членов при наличии кворума. 

Центральная Контрольно-ревизионная 
комиссия Движения:

– контролирует осуществление хозяй-
ственной деятельности Движения, состоя-
ние и учет материальных ценностей;

– инициирует созыв внеочередного 
Съезда Движения;

– проводит ревизии и ежегодные про-
верки хозяйственной деятельности Дви-
жения;

– отчитывается о своей работе перед 
Съездом Движения.

Центральная Контрольно-ревизионная 
комиссия Движения в случае необходимо-
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сти вправе привлечь к своей деятельности 
специалистов.

Член Центральной Контрольно-реви-
зионной комиссии не может занимать в 
Движении иную выборную должность 
или должность в рабочих аппаратах Дви-
жения.

Статья 21. Председатель Цен-
тральной Контрольно-
ревизионной комиссии 
Движения

Председатель Центральной Конт-
рольно-ревизионной комиссии Движе-
ния избирается сроком на четыре года из 
числа членов Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии.

Председатель Центральной Конт-
рольно-ревизионной комиссии Движе-
ния:

– осуществляет руководство деятель-
ностью Центральной Контрольно-реви-
зионной комиссии Движения;

– организует и проводит ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Движения;
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– координирует деятельность конт-
рольно-ревизионных комиссий региональ-
ных отделений Движения;

– подписывает акты проверок и реви-
зий;

– информирует Правление Координа-
ционного совета Движения о результатах 
проверок и ревизий;

– подотчетен Съезду Движения;
– осуществляет иные полномочия, не 

отнесенные к компетенции других органов 
Движения.

ГЛАВА 6. СТРУКТУРА  
ДВИЖЕНИЯ

Статья 22. Структура Движения

Структуру Движения составляют его 
региональные (республиканские, краевые, 
областные, окружные и городах федераль-
ного значения) и местные (городские, рай-
онные) отделения. Создание и ликвидация 
структурных подразделений осуществля-
ется по решению Правления Координаци-
онного совета Движения.
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Статья 23. Отделения Движения

Региональные отделения Движения 
создаются в субъектах Российской Феде-
рации (республиках, краях, областях, го-
родах федерального значения, автономной 
области, автономных округах). В одном 
субъекте Российской Федерации может 
быть создано только одно региональное 
отделение Движения.

Региональные отделения Движения 
действуют на основании Устава Движения. 
Региональные отделения могут приобре-
тать права юридического лица в порядке, 
установленном законом и только по реше-
нию Правления Координационного совета 
Движения.

ГЛАВА 7. РУКОВОДЯЩИЕ  
И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 

ОРГАНЫ ОТДЕЛЕНИЙ  
ДВИЖЕНИЯ

Статья 24. Высшим руководящим  
органом регионального отделения Дви-
жения является общее собрание, а для  
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региональных отделений Движения, име-
ющих численность участников свыше 
трехсот человек, или имеющих структур-
ные подразделения – местные отделения 
Движения, – конференция.

Общее собрание (конференция) регио-
нального отделения Движения созывает-
ся Правлением регионального отделения 
Движения один раз в четыре года. 

Внеочередное общее собрание (конфе-
ренция) регионального отделения может 
быть созвано по решению Правления или 
контрольно-ревизионной комиссии регио-
нального отделения Движения.

К исключительной компетенции об-
щего собрания (конференции) региональ-
ного отделения Движения относится (ре-
шение вопросов, которые принимаются 
квалифицированным большинством –  
не менее 2/3 голосов присутствующих 
участников (делегатов конференции) при 
наличии кворума):

– определение приоритетных направ-
лений деятельности регионального отде-
ления Движения;

– избрание председателя и членов 
Правления регионального отделения Дви-
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жения сроком на четыре года и досрочное 
прекращение их полномочий;

– избрание председателя и членов 
контрольно-ревизионной комиссии регио-
нального отделения Движения сроком на 
четыре года;

– заслушивание и утверждение отче-
тов выборных органов регионального от-
деления Движения;

– избрание делегатов на Съезд Движе-
ния;

Общее собрание (конференция) ре-
гионального отделения Движения также 
вправе принимать решение по иным во-
просам деятельности регионального отде-
ления Движения, если на нем присутству-
ет более половины участников (делегатов 
конференции) регионального отделения 
Движения, числящихся (для конференции 
– избранных делегатов) в данном регио-
нальном отделении Движения. Решения 
принимаются открытым голосованием не 
менее 2/3 голосов присутствующих на со-
брании при наличии кворума. Форма голо-
сования определяется общим собранием 
(конференцией) регионального отделения 
Движения. 
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Статья 25. Правление региональ-
ного отделения Движения 
(далее Правление)

В период между общими собраниями 
(конференциями) деятельностью регио-
нального отделения Движения руководит 
Правление регионального отделения Дви-
жения (далее Правление) – постоянно дей-
ствующий руководящий коллегиальный 
орган регионального отделения Движе-
ния, избираемый на общем собрании (кон-
ференции) сроком на четыре года в коли-
честве, определяемом общим собранием 
(конференцией).

Заседания Правления проводятся не 
реже одного раза в шесть месяцев. Реше-
ния Правления принимаются простым 
большинством голосов членов Правле-
ния открытым голосованием, при условии 
участия в заседании более половины его  
членов. 

Внеочередное заседание может созы-
ваться по решению Правления или пред-
седателя Правления регионального отде-
ления Движения.
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Правление:
– созывает общее собрание (конфе-

ренцию) регионального отделения Дви-
жения, определяет его повестку дня (в 
случае проведения конференции опреде-
ляет порядок избрания делегатов и нормы 
представительства);

– организует и контролирует испол-
нение решений общего собрания (конфе-
ренции) регионального отделения Дви-
жения;

– распоряжается имуществом и де-
нежными средствами, утверждает штат-
ное расписание и фонд заработной платы 
регионального отделения Движения (в 
случае государственной регистрации ре-
гионального отделения Движения);

– осуществляет иные полномочия в 
рамках руководства деятельностью реги-
онального отделения Движения, не отне-
сенные к компетенции общего собрания 
(конференции) регионального отделения 
Движения.
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Статья 26. Председатель Правле-
ния регионального отде-
ления Движения (далее 
Председатель)

Председатель избирается на общем 
собрании (конференции) регионального 
отделения Движения сроком на четыре  
года.

Председатель:
– от имени регионального отделения 

Движения представляет его интересы в 
государственных органах и общественных 
объединениях без доверенности;

– председательствует на заседаниях 
Правления регионального отделения Дви-
жения;

– подписывает от имени регионального 
отделения Движения договоры, совершает 
сделки, принимает обязательства в соот-
ветствии с Уставом и законом (в случае го-
сударственной регистрации регионально-
го отделения Движения);

– подписывает финансовые докумен-
ты регионального отделения Движения, 
выдает доверенности, открывает в банках 
счета регионального отделения Движения 
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(в случае государственной регистрации  
регионального отделения Движения);

– издает приказы, распоряжения, ин-
струкции для штатных работников, свя-
занные с деятельностью регионального 
отделения Движения (в случае государ-
ственной регистрации регионального от-
деления Движения);

– нанимает и увольняет работников  
регионального отделения Движения, при-
меняет к ним меры поощрения и взыска-
ния в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде (в случае 
государственной регистрации региональ-
ного отделения Движения);

– осуществляет иные полномочия, не 
отнесенные к исключительной компетен-
ции общего собрания и Правления регио-
нального отделения Движения.

Статья 27. Контрольно-ревизи- 
онная комиссия регио-
нального отделения Дви-
жения

Контрольно-ревизионная комиссия ре- 
гионального отделения осуществляет  
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контроль за финансово-хозяйственной 
и уставной деятельностью региональ-
ного отделения Движения. Контрольно-
ревизионная комиссия регионального 
отделения Движения избирается общим 
собранием (конференцией) регионального 
отделения Движения из числа участников 
Движения на четыре года.

Заседание Контрольно-ревизионной 
комиссии регионального отделения Дви-
жения считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины чле-
нов Контрольно-ревизионной комиссии. 
Решения принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голо-
сов присутствующих членов Контрольно- 
ревизионной комиссии при наличии  
кворума. 

Контрольно-ревизионная комиссия ре-
гионального отделения Движения:

– контролирует осуществление хозяй-
ственной деятельности регионального от-
деления Движения, состояние и учет мате-
риальных ценностей;

– инициирует созыв внеочередного об-
щего собрания (конференции) региональ-
ного отделения Движения;
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– проводит ревизии и ежегодные про-
верки хозяйственной деятельности регио-
нального отделения Движения;

– отчитывается о своей работе перед 
общим собранием (конференцией) регио-
нального отделения Движения.

Контрольно-ревизионная комиссия ре-
гионального отделения Движения в случае 
необходимости вправе привлечь к своей 
деятельности специалистов.

Член Контрольно-ревизионной комис-
сии регионального отделения Движения 
не может занимать в региональном отделе-
нии Движения иную выборную должность 
или должность в аппарате регионального 
отделения Движения.

Статья 28. Высшим руководящим 
органом местного отделе-
ния Движения является 
общее собрание

Общее собрание местного отделения 
Движения созывается Правлением мест-
ного отделения один раз в два года. 

Внеочередное общее собрание мест-
ного отделения может быть созвано по  
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решению Правления местного отделения 
Движения.

К исключительной компетенции обще-
го собрания местного отделения Движения 
относится:

– определение приоритетных направ-
лений деятельности местного отделения 
Движения;

– избрание председателя и членов 
Правления местного отделения Движения 
сроком на два года и досрочное прекраще-
ние их полномочий;

– избрание и досрочное прекращение 
полномочий ревизора местного отделения 
Движения сроком на два года;

– заслушивание и утверждение отче-
тов выборных органов местного отделения 
Движения;

– избрание делегатов на конференцию 
регионального отделения Движения;

– принятие решений по иным вопро-
сам деятельности местного отделения 
Движения. 

Общее собрание местного отделения 
Движения вправе принимать решение, 
если на нем присутствует более половины 
участников местного отделения Движе-
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ния, числящихся в данном местном от-
делении Движения. Форма голосования 
определяется общим собранием местного 
отделения Движения. Решения принима-
ются открытым голосованием не менее  
2/3 голосов присутствующих на собрании 
при наличии кворума.

Статья 29. Правление местного от-
деления Движения (далее 
Правление)

В период между общими собраниями 
деятельностью местного отделения Дви-
жения руководит Правление местного от-
деления Движения (далее Правление) – 
постоянно действующий руководящий 
коллегиальный орган местного отделения 
Движения, избираемый на общем собра-
нии сроком на два года в количестве, опре-
деляемом общим собранием.

Заседания Правления проводятся один 
раз в шесть месяцев. Решения Правления 
принимаются простым большинством го-
лосов членов Правления открытым голо-
сованием, при условии участия в заседа-
нии более половины его членов. 
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Внеочередное общее собрание может 
созываться по решению Правления и пред-
седателем Правления местного отделения 
Движения.

Правление:
– созывает общее собрание местного 

отделения Движения, определяет его по-
вестку дня;

– организует и контролирует исполне-
ние решений общего собрания местного 
отделения Движения;

– распоряжается имуществом и де-
нежными средствами местного отделе-
ния Движения (в случае государственной 
регистрации местного отделения Дви-
жения);

– утверждает штатное расписание и 
фонд заработной платы местного отделе-
ния Движения (в случае государственной 
регистрации местного отделения Движе-
ния), осуществляет права юридического 
лица и исполняет его обязанности от име-
ни местного отделения Движения в слу-
чае его государственной регистрации;

– осуществляет иные полномочия в 
рамках руководства деятельностью мест-
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ного отделения Движения, не отнесенные 
к компетенции общего собрания местного 
отделения Движения.

Статья 30. Председатель Правле-
ния местного отделения 
Движения (далее Предсе-
датель)

Председатель избирается на общем 
собрании местного отделения Движения 
сроком на два года.

Председатель:
– от имени местного отделения Дви-

жения представляет его интересы в го-
сударственных органах и общественных 
объединениях без доверенности;

– председательствует на заседаниях 
Правления местного отделения Движения;

– подписывает от имени местного от-
деления Движения договоры, совершает 
сделки, принимает обязательства в соот-
ветствии с Уставом и законом (в случае го-
сударственной регистрации местного от- 
деления Движения);

– подписывает финансовые докумен-
ты местного отделения Движения, выдает 
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доверенности, открывает в банках счета 
местного отделения Движения (в случае 
государственной регистрации местного  
отделения Движения);

– издает приказы, распоряжения, 
инструкции для штатных работников, 
связанные с деятельностью местного 
отделения Движения (в случае государ-
ственной регистрации местного отделения  
Движения);

– нанимает и увольняет работников 
местного отделения Движения, применя-
ет к ним меры поощрения и взыскания в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о труде (в случае государ-
ственной регистрации местного отделения 
Движения);

– осуществляет иные полномочия, не 
отнесенные к исключительной компетен-
ции общего собрания и Правления местно-
го отделения Движения.
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Статья 31. Ревизор местного отде-
ления Движения (далее 
ревизор)

Ревизор является контрольно-реви-
зионным органом местного отделения 
Движения, осуществляющим контроль 
за финансово-хозяйственной и устав-
ной деятельностью местного отделения  
Движения.

Ревизор:
– контролирует осуществление хозяй-

ственной деятельности местного отделе-
ния Движения, состояние и учет матери-
альных ценностей;

– проводит ревизии и ежегодные про-
верки хозяйственной деятельности мест-
ного отделения Движения;

– отчитывается о своей работе перед 
общим собранием местного отделения 
Движения;

– вправе привлечь к своей деятельно-
сти специалистов;

– не может занимать в местном отделе-
нии Движения иную выборную должность 
или должность в аппарате местного отде-
ления Движения.
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ГЛАВА 8. ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ

Статья 32. Источники формиро-
вания имущества Движе-
ния

Источниками формирования имуще-
ства и средств Движения являются:

– регулярные и единовременные по-
ступления от участников Движения;

– добровольные имущественные взно-
сы и финансовые пожертвования;

– выручка от реализации товаров, ра-
бот, услуг, сувениров и продукции с сим-
воликой Движения;

– дивиденды (доходы, проценты), по-
лучаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам;

– доходы, получаемые от собственно-
сти Движения;

– другие, не запрещенные законом  
поступления.

Статья 33. Имущество Движения

Движение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации может 
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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 матери-
ального обеспечения деятельности, преду-
смотренной настоящим Уставом.

Субъектом права собственности яв-
ляется Движение как юридическое лицо. 
Участники Движения не имеют в отно-
шении Движения вещных или обязатель-
ственных прав.

Движение может совершать в отноше-
нии находящегося в собственности или 
в ином вещном праве имущества любые 
сделки, не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации, настоящему 
Уставу, решениям Правления Координаци-
онного совета Движения.

Региональные отделения Движения 
обладают правом оперативного управле-
ния на имущество, закрепленное за ними 
Движением. Имущественные отношения  
с региональными отделениями строятся  
на договорной основе.
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ГЛАВА 9. ПОРЯДОК  
ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИЖЕНИЯ

Статья 34. Ликвидация Движения

Движение может быть ликвидировано 
по решению Съезда Движения, принято-
му не менее чем 2/3 голосов делегатов, а 
также по решению суда в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

Ликвидация Движения осуществляет-
ся ликвидационной комиссией, образуе-
мой Съездом Движения или по решению 
суда. Съезд устанавливает порядок и сро-
ки проведения ликвидации.

После ликвидации Движения иму-
щество и оставшиеся денежные средства 
Движения после расчетов с бюджетом и 
кредиторами направляются на уставные 
цели, а в спорных случаях – на цели, опре-
деляемые решением суда.

При ликвидации Движения документы 
по личному составу в установленном зако-
ном порядке передаются на государствен-
ное архивное хранение.
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Государственная регистрация Движе-
ния в связи с его ликвидацией осущест-
вляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Феде- 
рации.

Сведения и документы, необходи-
мые для осуществления государствен-
ной регистрации Движения в связи с его 
ликвидацией, предоставляются в орган, 
принявший решение о государственной 
регистрации Движения при его создании.

Статья 35. Реорганизация Движе-
ния

Реорганизация (слияние, присоедине-
ние, разделение, выделение, преобразо-
вание) Движения осуществляется в соот-
ветствии и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федера-
ции.

Реорганизация Движения производит-
ся по решению Съезда, принятому не ме-
нее чем 2/3 голосов делегатов при наличии 
кворума.

При реорганизации все права и обя-
занности Движения переходят к вновь 
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возникшему юридическому лицу (право-
преемнику) в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федера-
ции.

Ликвидация или реорганизация отде-
ления Движения, являющегося юридиче-
ским лицом, может осуществляться по ре-
шению Съезда Движения или по решению 
Правления Координационного совета Дви-
жения в случае ликвидации или реоргани-
зации Движения, а также в случае, если от-
деление нарушает Устав Движения или не 
выполняет решения руководящих органов 
Движения. 

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 36. Внесение изменений и 
дополнений в настоящий 
Устав

Внесение изменений и дополнений в 
настоящий Устав осуществляется по реше-
нию Съезда Движения, принятому квали-
фицированным большинством голосов – 
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не менее 2/3 присутствовавших делегатов 
при наличии кворума.

Изменения и дополнения к настояще-
му Уставу должны быть зарегистрированы 
в установленном законом порядке.

Изменения и дополнения к настоящему 
Уставу приобретают юридическую силу с 
момента регистрации.
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