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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межрегиональное общественное движение «Основной доход Россия ЗАВТРА», именуемое в
дальнейшем «Движение»,  является добровольным, самоуправляемым, состоящим из участников и не
имеющим  членства  массовым  общественным  объединением,  преследующим  цели,  указанные  в
настоящем Уставе, и поддерживаемые участниками Движения.

1.2. Движение является некоммерческим общественным объединением, не имеет основной своей
целью извлечение прибыли и не распределяет прибыль между учредителями и (или) участниками.

1.3. Движение, выполняя свои уставные цели, действует на основе "Всеобщей декларации прав
человека", Конституции  Российской  Федерации,  Федерального  закона  «Об  общественных
объединениях», Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и иных правовых актов
Российской  Федерации,  настоящего  Устава,  руководствуется  общепризнанными  международными
принципами, нормами и стандартами.

1.4. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия всех его
участников, самоуправления и законности. 

1.5.  После  государственной  регистрации  Движение  является  юридическим  лицом,  имеет  в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права и личные неимущественные права,
нести  обязанности,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде.  Движение  имеет  самостоятельный  баланс,
расчетные и другие счета, включая валютные, круглую печать со своим названием, штампы и бланки.

1.6  Движение  осуществляет  свою  деятельность  на  территории  менее  половины  субъектов
Российской Федерации.

1.7.  Движение  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему  имуществом.
Учредители и участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а Движение не отвечает
по обязательствам учредителей и участников.

1.8. Место нахождения Совета Движения – г. Москва. 
1.9.  Полное  наименование  Движения  на  русском  языки  –  Межрегиональное  общественное

движение «Основной доход Россия ЗАВТРА».
1.10. Сокращенное наименование Движения на русском языке – МОД «Основной доход Россия

ЗАВТРА». На английском Social movement «Basic income Russia TOMORROW».
1.11.  Деятельность  Движения  является  гласной,  а  информация  об  его  учредительных  и

программных документах – общедоступной.

2. ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

2.1. Целями деятельности Движения являются:
- поддержка и реализация новой формы социального обеспечения — основного дохода. Основной доход
—  периодический  денежный  платеж  от  государства  гражданам,  всем,  каждому  индивидуально,  без
всяких условий или наличия работы.
- признание основного дохода универсальным правом человека.
2.2. Для достижения этих целей Движение осуществляет следующую деятельность:
- просвещение широкой аудитории  об основном доходе;
-  организация  публичных  конференций,  дебатов,  проведение  культурно-массовых  мероприятий,
образовательных и научных программ, мероприятий, семинаров, выставок, чтений, форумов и других
мероприятий по основному доходу, в том числе и международных;;
- служить связующим звеном между людьми и группами, поддерживающими или заинтересованными в
основном доходе;
- организация пилотных проектов (социальных экспериментов) по имплементации основного дохода на
территории РФ;
- способствовать информированному общественному обсуждению основного дохода;
- содействие развитию России как общества свободных и успешных людей, построенного на социальной
справедливости, взаимоуважении и гражданской ответственности,  любви и уважения к своей стране;
-  организация  взаимодействия  с  местными  и  федеральными  органами  власти,  средствами  массовой
информации, коммерческими организациями;
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-  осуществление  представительства  участников  Движения  в  судебных,  правоохранительных,
контролирующих  органах  исполнительной  власти  по  вопросам  несоответствия  Конституции  или
законам  Российской  Федерации  нормативных  актов,  нарушающих  либо  ограничивающих  права  и
интересы участников Движения;
-  поддержка  социальных  и  экономических  инициатив  участников  Движения,  содействие  в  поиске
государственной  помощи,  поддержка  и  осуществление  социально-значимых  проектов  в  области
деятельности Движения;
- иная деятельность, не запрещенная законом, способствующая достижению целей Движения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ

3.1.  Для  осуществления  своих  целей  Движение  имеет  право  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством:

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного

самоуправления по вопросам, касающихся целей Движения;
 учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность;
 представлять  и  защищать  свои  права,  законные  интересы  своих  участников,  а  также

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;

 осуществлять  в  полном  объеме  полномочия,  предусмотренные  законами  об
общественных объединениях;

 выступать учредителем других некоммерческих организаций;
 вступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником общественных

объединений (включая международные), а также совместно с другими некоммерческими организациями
создавать союзы и ассоциации;

 поддерживать прямые международные контакты и связи;
 открывать свои структурные подразделения (отделения, филиалы и представительства)

на территории других субъектов Российской Федерации и за рубежом; 
3.2.  Движение  может  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  действующим

законодательством Российской Федерации и соответствующие уставным целям Движения.
3.3. Обязанности Движения: 
 соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и

нормы  международного  права,  касающиеся  сферы  своей  деятельности,  а  также  нормы,
предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

 представляет  по  запросу  органа,  регистрирующего  общественные  объединения,
документы  с  решениями  руководящих  органов  и  должностных  лиц  Движения,  а  также  годовые  и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы.

4. ПРИОБРЕТЕНИЕ И УТРАТА СТАТУСА УЧАСТНИКА ДВИЖЕНИЯ

4.1. Участие в Движении и выход из Движения является добровольным.

Лица,  изъявившие  желание  стать  участниками  Движения,  направляют  в  выборный  орган
соответствующего регионального отделения Движения уведомление, в котором должна быть выражена
поддержка целям Движения и (или) его конкретным акциям, указаны свои фамилия, имя, отчество (при
наличии), почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии).

Статус  участника  Движения  приобретается  с  момента  включения  Исполкомом  Движения  в
Реестр  участников  Движения  на  основании  решения  соответствующего  регионального  отделения
Движения.

4.2.  Статус  участников  Движения  ежегодно  подтверждается  Реестром  зарегистрированных
участников  по  состоянию  на  1  января  каждого  года,  утверждаемым  Советом  Движения  по
соответствующего регионального отделения Движения..

Ведение Реестра участников Движения осуществляется Советом Движения.
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4.3. Участие в Движении прекращается в случаях: 

- добровольного выхода из Движения;

- исключения из Реестра зарегистрированных участников Движения; 

- смерти участника Движения.

4.4. Исключение  из  Реестра  зарегистрированных  участников  Движения  осуществляется
выборным органом соответствующего регионального отделения Движения или Советом Движения и
применяется в случаях:

- неучастия в течение года в мероприятиях, акциях Движения; 

-  систематического  неисполнения  участником  Движения  без  уважительных  причин
обязанностей, возложенных на него настоящим Уставом;

- совершения действий, заведомо направленных на причинение вреда Движению или действий
(бездействия),  которые  существенно  затрудняют  или  делают  невозможным  достижение  целей,  ради
которых создано Движение.

Решение  об  исключении  из  Реестра  зарегистрированных  участников  Движения  принимается
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  соответствующего  регионального
отделения Движения или Совета Движения при наличии кворума.

Лицо, исключенное из участников Движения,  может быть вновь зарегистрировано в качестве
участника Движения на общих основаниях, но не ранее чем через год.

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ

5.1.  Участниками  Движения  могут  быть  граждане,  достигшие  18  лет,  и  юридические  лица  -
общественные объединения, выразившие поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям и
признающие настоящий Устав.

5.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ,
могут быть участниками Движения наравне с гражданами Российской Федерации.

5.3.  Учредители  Движения  являются  участниками  и  имеют  соответствующие  права  и
обязанности.

5.4.  Участники  Движения  -  физические  и  юридические  лица  -  имеют  равные  права  и  несут
равные обязанности.

5.5. Членские взносы с участников Движения не взимаются.
5.6. Каждый участник (для юридических лиц - через представителей) имеет право:
 участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Движения;
 получать необходимую информацию о работе Движения и ее руководящих органов;
 участвовать в управлении делами Движения, избирать и быть избранными в его органы

управления и контроля;
 принимать участие в общих собраниях;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Движением;
 вносить  предложения  в  любые  органы  Движения  по  вопросам,  связанным  с  его

деятельностью;
 получать помощь и консультации в осуществлении уставных целей Движения;
 обращаться за помощью к Движению для защиты своих прав и законных интересов.
5.7. Участники Движения обязаны:
 соблюдать Устав Движения;
 выполнять решения руководящих органов Движения;
 активно участвовать в работе органов Движения, в которые они избраны;
 укреплять авторитет Движения.
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6. СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

6.1. Структура и органы региональных отделений Движения 

6.1.1  Структуру  Движения  образуют  Региональные  отделения  в  субъектах  РФ  и  местные
отделения в муниципальных образованиях.

6.1.2. Региональные отделения Движения создаются по решению Совета Движения при наличии не
менее  трех  зарегистрированных  участников  Движения,  постоянно  проживающих  на  территории
соответствующих субъектов,  и обратившихся в Совет Движения с просьбой о создании регионального
отделения Движения. К обращению в Совет Движения также прикладывается протокол общего собрания о
создании регионального отделения  Движения,  в  котором должны быть отражены решения о создании
регионального  отделения  Движения,  об  избрании  руководящих  органов  регионального  отделения
Движения  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и  контрольно-ревизионных  органов  регионального
отделения Движения, а также о том, что создаваемое региональное отделение разделяет цели и задачи
Движения, и намерено осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом Движения. Председатель
Регионального  отделения  Движения  избирается  из  числа  кандидатур,  согласованных  Председателем
Движения либо его заместителем.  Совет  Движения,  по итогам рассмотрения поступивших документов
принимает  решение  о  создании  либо  об  отказе  в  создании  регионального  отделения  Движения  на
территории соответствующего субъекта РФ.  Региональное отделение Движения считается созданным с
момента принятия Советом Движения решения о его создании.

6.1.3.  Региональные  отделения  Движения  осуществляют  свою  деятельность  на  основании
настоящего (единого) Устава Движения.

6.1.4.  По  решению  Совета  Движения  региональные  отделения  Движения  могут  наделяться
статусом  юридического  лица  с  последующей  регистрацией  в  порядке,  установленном
законодательством РФ.

6.1.5.  Высшим  руководящим  органом  регионального  отделения  Движения  является  Общее
собрание (в случае отсутствия в составе регионального отделения Движения местных отделений) или
Конференция  (при  наличии  в  составе  регионального  отделения  Движения  местных  отделений)
зарегистрированных  участников  Движения. К  исключительной  компетенции  Общего  собрания
(конференции) зарегистрированных участников регионального отделения относится:

6.1.5.1.  определение  основных  и  приоритетных  направлений  деятельности  регионального
отделения Движения;

6.1.5.2.  избрание  Совета  регионального  отделения  Движения  на  срок  полномочий  до  2  лет,
Председателя  регионального  отделения  Движения  (при  согласовании  кандидатуры  с  Советом
Движения) на срок полномочий Совета регионального отделения Движения, контрольно-ревизионной
комиссии (ревизора)  регионального отделения Движения  на  срок полномочий Совета  регионального
отделения Движения, досрочное прекращение их полномочий;

6.1.5.3. утверждение отчетов регионального отделения Движения о своей работе.

6.1.6.  Общее  собрание  (конференция)  правомочно  принимать  решение,  если  на  нем
присутствуют  более  половины  зарегистрированных  участников  Движения  (избранных  делегатов)  в
данном региональном отделении. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Общего  собрания  (конференции)  регионального  отделения  Движения  принимаются
квалифицированным  большинством  (не  менее  пятидесяти  одного  процента)  голосов  от  числа
присутствующих  на  Общем  собрании  (конференции)  зарегистрированных  участников  (делегатов)
регионального отделения Движения.

В случае,  если квалифицированное большинство голосов совпадает с простым большинством
голосов,  решения  считаются  принятыми,  если  за  них  проголосовало  не  менее  пятидесяти  двух
процентов присутствующих на Общем собрании (конференции) зарегистрированных участников (делегатов)
регионального отделения Движения при наличии кворума.
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Решения  по  всем  остальным  вопросам  принимаются  простым  большинством  голосов
зарегистрированных участников регионального отделения Движения (делегатов),  присутствующих на
Общем собрании (конференции) регионального отделения Движения.

6.1.7.  В  случае  наделения  регионального  отделения  Движения  статусом  юридического  лица
исключительная  компетенция  Общего  собрания  (конференции) зарегистрированных  участников
регионального отделения и порядок принятия  Общим собранием (конференцией) зарегистрированных
участников регионального отделения решений определяются соответственно положениями пунктов 8.2,
8.4 настоящего Устава применительно к такому региональному отделению.

6.1.8.  Постоянно  действующим  руководящим  органом  регионального  отделения  Движения
является Совет регионального отделения Движения. Члены Совета регионального отделения Движения
должны быть зарегистрированными участниками Движения.

6.1.9.  Совет  регионального  отделения  Движения  осуществляет  права  юридического  лица,
исполняет  его  обязанности,  в  случае приобретения региональным отделением статуса юридического
лица.  Совет  регионального  отделения  Движения  вправе  принимать  решения  по  всем  вопросам,  за
исключением  тех,  которые  отнесены  настоящим  Уставом  к  исключительной  компетенции  Общего
собрания (Конференции) регионального отделения,  в том числе определяет норму представительства
делегатов  при  проведении  Конференции  регионального  отделения  Движения.  Совет  также  обладает
правом выдвижения кандидатур с правом решающего и совещательного голоса в члены участковых,
окружных,  территориальных  избирательных  комиссий,  а  также  избирательных  комиссий
муниципальных образований и субъекта РФ.

6.1.10.  Заседания Совета регионального отделения проводятся по мере необходимости,  но не
реже чем 1 раз в полгода. Созыв заседания совета регионального отделения Движения осуществляется
Председателем Совета регионального отделения Движения по собственной инициативе, по решению не
менее  1/3  состава  Совета  регионального  отделения  Движения,  либо  по  требованию  не  менее  1/3
зарегистрированных участников Движения в данном региональном отделении Движения.

6.1.11. Заседание Совета регионального отделения правомочно, если на нем присутствуют более
половины избранных членов Совета регионального отделения Движения.

6.1.12.  Председатель  регионального  отделения  Движения  является  единоличным
исполнительным органом регионального отделения Движения. Председатель регионального отделения
Движения избирается из числа зарегистрированных участников Движения, проживающих на территории
регионального  отделения  Движения.  Председатель  регионального  отделения  Движения  несет
персональную  ответственность  за  организацию  бухгалтерского  учета  в  региональном  отделении
Движения.

6.1.13. К компетенции председателя регионального отделения Движения относится:

6.1.13.1.  организация  выполнения  решений,  принятых  Общим  собранием  (конференцией)
регионального  отделения  Движения  и  Советом  регионального  отделения  Движения,  руководящими
органами Движения;

6.1.13.2.  подготовка  и  организация  созыва  очередных  и  внеочередных  Общих  собраний
(конференций) зарегистрированных участников регионального отделения Движения;

6.1.13.3. руководство Советом регионального отделения Движения;

6.1.13.4.  представление  без  доверенности  интересов  регионального  отделения  Движения  в
органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления,  организациях,  судах  и  в
отношениях с иными лицами;

6.1.13.5.  осуществление  иных полномочий в  соответствии с  настоящим Уставом,  решениями
руководящих органов Движения с учетом законодательства Российской Федерации.

6.1.14.  Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  отделения  осуществляет
контрольно-ревизионная  комиссия  (ревизор).  Члены  контрольно-ревизионной  комиссии  (ревизор)  не
могут являться членами Совета регионального отделения Движения.

6.1.15. Общее собрание (конференция) регионального отделения Движения при необходимости
может  принять  решение  о  создании  Исполкома  регионального  отделения  Движения  и  избрании
руководителя Исполкома регионального отделения Движения.
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6.1.16.  При  нарушении  (невыполнении)  Председателем  регионального  (местного)  отделения
Движения  положений  Устава  Движения,  решений  коллегиальных  органов  Движения,  решений
коллегиальных органов возглавляемого им регионального (местного) отделения Движения, решением
Совета Движения  он может быть освобождён от должности руководителя регионального (местного)
отделения Движения.

6.2. Местные отделения Движения 

6.2.1. Местное отделение Движения создается, как правило, без образования юридического лица
в пределах территории соответствующего муниципального образования решением Совета Движения,
действует  на  основании  Устава  Движения  и  документов,  принимаемых  руководящими  органами
Движения.  По решению Совета Движения местные отделения  Движения  могут наделяться статусом
юридического  лица  с  последующей  регистрацией  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.

6.2.2. Местное отделение Движения создается по инициативе не менее трех зарегистрированных
участников  Движения,  включенных  в  реестр  зарегистрированных  участников  Движения  на  момент
обращения и проживающих на территории муниципального образования, где предполагается создание
местного  отделения.  Данная  группа  участников  обращается  с  предложением  о  создании  местного
отделения  в  Совет  регионального  отделения  Движения.  Совет  регионального  отделения  Движения
организует проведение учредительного общего собрания участников местного отделения Движения. В
протоколе  о  создании  местного  отделения  должны  быть  отражены  решения  о  создании  местного
отделения Движения, об избрании руководящих органов местного отделения Движения в соответствии с
настоящим Уставом,  контрольно  -ревизионных органов  (ревизора)  местного  отделения  Движения,  а
также  о  том,  что  создаваемое  местное  отделение  разделяет  цели  и  задачи  Движения,  и  намерено,
осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом Движения. Совет регионального отделения
Движения обращается в Совет Движения с ходатайством о создании местного отделения и утверждении
результатов  учредительного  собрания  местного  отделения.  Местное  отделение  Движения  считается
созданным с момента утверждения результатов учредительного собрания местного отделения Движения
и принятия Советом Движения решения о его создании.

6.2.3.  В  местных  отделениях  с  числом  участников  более  50  человек,  включенных  в  реестр
участников Движения,  решением общего собрания местного отделения Движения может создаваться
Совет местного отделения Движения. Количественный состав Совета местного отделения определяется
Общим собранием зарегистрированных участников местного отделения Движения. В случае создания
Совета местного отделения Движения, руководителем Совета местного отделения Движения становится
Председатель местного отделения Движения.

6.2.4.  На территории муниципальных образований, где местные отделения не созданы, Совет
Движения  вправе  назначать  координаторов,  которые  на  основании  доверенности,  выдаваемой  по
решению Совета Движения, представляют интересы Движения, способствуют его деятельности, ведут
работу  по  расширению деятельности  на  территории  муниципального  образования  в  соответствии  с
уставными целями и задачами Движения.

6.2.5. К компетенции общего собрания, руководящих органов местных отделений относится:

6.2.5.1.  определение  задач  и  приоритетных  направлений  деятельности  местного  отделения  в
соответствии с решениями вышестоящих руководящих органов Движения;

6.2.5.2. утверждение программы деятельности, сметы доходов и расходов местного отделения и
контроль за их выполнением;

6.2.5.3. осуществление иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции других
руководящих органов Движения.

6.2.6. В случае принятия решения о создании Совета местного отделения Движения:

6.2.6.1. Заседания Совета местного отделения Движения проводятся по мере необходимости, но
не реже чем 1 раз в полгода. Созыв заседания совета местного отделения Движения осуществляется
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Председателем Совета местного отделения Движения по собственной инициативе, по решению не менее
1/3 состава Совета местного отделения Движения, либо по требованию не менее 1/3 зарегистрированных
участников Движения в данном местном отделении Движения.

6.2.6.2. Заседание Совета местного отделения Движения правомочно, если на нем присутствуют
более половины избранных членов Совета местного отделения Движения.

6.2.6.3.  Решения  Совета местного отделения Движения  принимаются простым большинством
голосов членов Совета местного отделения Движения, присутствующих на заседании.

6.2.7.  Решения  вышестоящих  руководящих,  ревизионных,  исполнительных  органов  являются
обязательными для исполнения нижестоящими. 

7. ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ

7.1. Движение может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, земельные
участки,  транспорт,  оборудование,  инвентарь,  имущество,  денежные средства,  акции,  другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для ее деятельности. В собственности Движения могут также
находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Движения в соответствии с ее уставными целями.

7.2.  Собственником имущества  является  Движение.  Отдельный участник Движения  не  имеет
права собственности на долю имущества, принадлежащего Движению. 

7.3.  Источниками формирования  денежных средств  и  иного  имущества  Движения  являются:
поступления  от  учредителей  Движения,  добровольные  взносы,  пожертвования,  гранты  и  другие,  не
запрещенные законом поступления, не связанные с предпринимательской деятельностью.

7.4.  От  имени  Движения  права  собственника  имущества,  поступающего  в  распоряжение
Движения, а также созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет
Совет Движения.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

8.1. Руководящими органами Движения являются:
 Общее собрание Движения;
 Совет Движения;
 Попечительский совет.
8.2.  Контрольным  органом  Движения  является  Контрольно-ревизионная  комиссия  (ревизор)

Движения.
8.3. Основная функция руководящих органов Движения – реализация целей, в интересах которых

оно создано.
8.4. Высшим руководящим органом Движения является Общее собрание, созываемое Советом

Движения  не  реже  одного  раза  в  4  года,  с  обязательным  оповещением  региональных  Отделений
Движения за один месяц до даты его проведения. Время и место проведения Общего собрания, а также
норма представительства определяется Советом Движения.

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе не менее половины членов
Совета Движения, Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора), Попечительского совета, не менее чем
половины региональных Отделений. Инициаторы проведения внеочередного Общего собрания обязаны
известить об этом всех участников Движения за один месяц до даты его проведения, определить время и
место его проведения.

8.5. Общее собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одного
делегата  от  каждого  регионального  Отделения,  представляющих  более  половины  региональных
Отделений Движения.

Решения  принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов
присутствующих  на  Общем  собрании  избранных  делегатов,  если  иное  не  предусмотрено  законом.
Решения о внесении изменений и дополнений в Устав, о реорганизации и ликвидации Движения, об
избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов принимаются на Общем собрании не менее
чем 2/3 голосов избранных делегатов при наличии кворума.

8.6.  Общее  собрание  Движения  может  решать  любые  вопросы,  касающиеся  уставной
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деятельности Движения.
8.7. К исключительной компетенции Общего собрания Движения относится:
 принятие Устава Движения, внесение в него изменений и дополнений;
 определение  приоритетных  направлений  деятельности  Движения,  принципов

формирования и использования его имущества;
 избрание сроком на 4 года Совета Движения;
 избрание сроком на 4 года Председателя Совета Движения;
 избрание сроком на 4 года Председателя Попечительского совета Движения;
 избрание сроком на 4 года Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) Движения;
 утверждение отчетов Совета Движения и Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора)

Движения;
 принятие  решений  об  объединении  с  иными  общественными  движениями,

общественными организациями в ассоциации (союзы) либо о вступлении в существующие ассоциации
(союзы);

 досрочное  прекращение  полномочий  избранных  им  органов  Движения  в  случае
нарушения ими настоящего Устава и/или решений Общего собрания;

 принятие  решения  о  ликвидации  или  реорганизации  Движения,  назначении
ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.            

8.8.  В  период  между  Общими  собраниями  коллегиальным  руководящим  органом  Движения
является Совет Движения, избираемый Общим собранием сроком на 4 года. Совет Движения подотчетен
Общему собранию Движения. Количественный и персональный состав Совета Движения определяются
на Общем собрании Движения.

Заседания  Совета  Движения  проводятся  не  реже  одного  раза  в  квартал.  Заседание  Совета
Движения  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  более  половины его  членов.  Решения
Совета Движения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета
Движения при наличии кворума. 

8.9. Совет Движения решает все вопросы, связанные с деятельностью Движения, за исключением
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Движения.

8.10. Совет Движения:
 руководит Движением в периоды между Общими собраниями Движения;
 реализует решения Общего собрания Движения;
 принимает  решения  о  созыве  очередных (внеочередных)  Общих  собраний  Движения,

устанавливает норму представительства на них;
 осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени Движения:
 распоряжается имуществом и средствами Движения;
 рассматривает, согласует и реализует планы и программы деятельности Движения;
 утверждает годовые сметы расходов и доходов;
 координирует деятельность Отделений;
 координирует предпринимательскую деятельность;
 создает комиссии, комитеты, рабочие группы по направлениям деятельности Движения и

утверждает Положения о них;
 осуществляет прием в участники Движения и исключает из его участников;
 принимает  решения  о  создании  и  ликвидации  региональных  и  местных  Отделений

Движения, согласовывает их руководителей;
 решает  иные  вопросы  деятельности  Движения,  не  относящиеся  к  исключительной

компетенции Общего собрания движения.
8.11. Работой Совета Движения руководит Председатель Совета Движения. Председатель Совета

Движения  избирается  непосредственно  на  Общем собрании  Движения  из  состава  Совета  Движения
сроком на 4 года и осуществляет постоянное руководство Советом Движения.  Председатель Совета
Движения может быть переизбран досрочно по решению Общего собрания в 2/3 голосов делегатов при
наличии кворума.

8.12. Председатель Совета Движения:
 единоличный  исполнительный  орган  Движения,  осуществляющий  оперативное

руководство деятельностью Движения,
 представляет  Движение в различных российских и зарубежных организациях,  органах

9



государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском судах;
 осуществляет  общее  организационное,  общественное  руководство  Движением  и  иной

деятельностью в соответствии с настоящим Уставом, руководит работой Совета Движения;
 представляет  Общему  собранию  и  Попечительскому  совету  Движения  отчет  о

деятельности Движения, Совета Движения;
 действует без доверенности от имени Движения: подписывает финансовые документы,

заключает договоры (контракты), выдает доверенности;
 открывает расчетные и иные счета Движения в банковских учреждениях;
 утверждает штатное расписание Движения;
 распоряжается  средствами  и  имуществом  Движения  в  порядке,  предусмотренном

настоящим Уставом, и в пределах, утвержденной Советом, сметы расходов;
 выдает доверенность руководителям Отделений Движения;
 осуществляет иные полномочия, не входящие в исключительную компетенцию Общего

собрания и Совета Движения.
8.13.  Контрольно-ревизионная  комиссия  (ревизор)  осуществляет  контроль  за  финансово-

хозяйственной деятельностью Движения, избираемая Общим собранием Движения сроком на 4 года.
Количественный  состав  Контрольно-ревизионной  комиссии  устанавливается  Общим  собранием
Движения. Не допускается избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) на два срока
подряд.

8.14. В состав Контрольно-ревизионной комиссии (ревизором) не могут входить члены Совета
Движения. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна Общему собранию и действует на
основании Положения, утверждаемого Советом движения.

8.15. Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередная
ревизия  может  проводиться  Контрольно-ревизионной  комиссией  (ревизором)  по  требованию Совета
Движения,  Общего  собрания  или  Попечительского  совета  Движения.   Контрольно-ревизионная
комиссия  (ревизор)  вправе  знакомиться  со  всеми  документами  и  материалами,  необходимыми  для
проведения  ревизии,  затребовать  письменные  объяснения  Председателя,  членов  Совета  движения,
руководителей Отделений, прочих должностных лиц. Результаты плановых и внеочередных проверок
доводятся до сведения всех руководящих органов, всех региональных и местных Отделений Движения.

8.16. Ревизионная комиссия (ревизор) Движения вправе требовать в пределах своей компетенции
предоставления всех бухгалтерских или иных документов от должностных лиц и членов Движения,
исполнителей работ по программам и сметам Движения.

8.17. Ревизионная комиссия (ревизор) Движения имеет право вынести на рассмотрение Совета
Движения вопрос о внеочередном созыве Общего собрания Движения.

8.18. Попечительский совет Движения (далее Попечительский совет) является руководящим и
контролирующим  органом  Движения.  Председатель  Попечительского  совета  избирается  на  общем
собрании Движения  сроком на 4  года.  Численность  и персональный состав  Попечительского совета
утверждает Совет движения по представлению председателя Попечительского совета. 

8.19.  В  состав  Попечительского  совета  могут  входить  участники  Движения  и  иные  лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Движения.

8.20.  Осуществление  членами  Попечительского  совета  своих  функций  производится  на
безвозмездной основе.

8.21. Попечительский совет Движения:
 содействует в реализации основных целей Движения;
 содействует организации и улучшению условий деятельности Движения;
 согласует и дает рекомендации по приоритетным направлениям деятельности Движения,

принципам формирования и использования его имущества;
 осуществляет надзор за текущей деятельностью Движения, включая Совет Движения и

Отделения Движения;
 дает указание Контрольно-ревизионной комиссии (ревизору) о проведение внеочередной

проверке финансово-хозяйственной деятельности Движения.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1.  Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Устав,  не  противоречащие  российскому
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законодательству,  могут  быть  внесены  по  решению  Общего  собрания  Движения  и  подлежат
государственной  регистрации  в  том  же  порядке,  что  и  государственная  регистрация  Движения.
Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Устав  приобретают  юридическую  силу  с  момента  такой
регистрации. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

10.1.  Реорганизация  Движения  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,
преобразование)  может  быть  осуществлена  по  решению  Общего  собрания  Движения  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

10.2.  Ликвидация  Движения  осуществляется  по  решению  Общего  собрания  Движения,  а  в
случаях,  предусмотренных  законом,  по  решению  суда.  Ликвидация  осуществляется  в  порядке,
определенном действующим законодательством.

10.3.  Имущество  и  средства,  оставшиеся  после  ликвидации  Движения  после  расчетов  с
бюджетом,  банками  и  другими  кредиторами,  направляются  на  цели,  предусмотренные  настоящим
Уставом.

10.4. Решение о ликвидации Движения направляется в орган, принявший решение о регистрации 
Движения.

    

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.  Внутренние  споры,  не  регулируемые  настоящим  Уставом,  а  также  споры  Движения  с
российскими  и  зарубежными  гражданами  и  организациями,  подлежат  урегулированию  в  порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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