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2021 г.
ВСТУПЛЕНИЕ.
Политическая партия РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ (далее по
тексту - Партия) создана свободным волеизъявлением граждан Российской
Федерации на учредительном съезде Партии.
Партия является общественным объединением, созданным в целях участия
граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.
Партия создана путем преобразования в политическую партию Общероссийского
общественного движения «Российский общенародный союз». РОС учрежден 26
октября 1991 г., его первый съезд прошел 21 декабря 1991 г. До 1994 г. существовал
как общественная организация (общественно-политическое движение), с 1994 г. по
2001 г. как политическая партия. Не проходя перерегистрации партий, РОС утратил
права и обязанности политической партии, став общественной организацией.
Официальное решение о переходе «Российского общенародного союза» в разряд
общероссийских общественных движений принято на съезде 25 февраля 2005 г. 22
декабря 2001 г. активистами РОС и ещё нескольких политических организаций была
создана Партия Национального Возрождения «Народная Воля», переименованная 24
мая 2007 г. в политическую партию «Народный Союз». 13 декабря 2008 г.
политическая партия «Народный Союз» на своем X (внеочередном) съезде была
реорганизована путем присоединения к Общероссийскому общественному
движению «Российский общенародный союз». 17 декабря 2011 г. путем
реорганизации
Общероссийское
общественное
движение
«Российский
общенародный союз» было вновь преобразовано в политическую партию.
Основа идеологии Партии – построение нового общественного строя –
цивилизма и создание нравственного государства, защита традиционных народных
ценностей, ответственность за Родину перед нынешним и будущими поколениями,
любовь и преданность Отечеству, сбережение исторического наследия и
обеспечение благополучия и процветания России как справедливого социального
правового государства, самобытной Русской цивилизации.
Политическая партия РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ является
общественной организацией, общественным объединением, созданным в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.
Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения, цели и задачи,
порядок организации и управления деятельностью Партии, а также содержит другие
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Наименование Партии. Организационно-правовая форма.
Территориальная сфера деятельности. Принципы деятельности.
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1. Полное наименование Партии: Политическая партия РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ.
2. Сокращенное наименование: РОС.
3. Полное и сокращенное наименования имеют одинаковую юридическую силу,
являются равнозначными и могут использоваться во всех документах Партии.
4. Региональные отделения и иные структурные подразделения Партии
используют наименование Партии с указанием своей территориальной
принадлежности.
5. Организационно-правовая форма Партии – общественная организация.
6. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской
Федерации и руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Программой
Партии.
7. Партия является юридическим лицом с момента государственной регистрации
в установленном законодательством порядке.
8. Деятельность Партии основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности. Партия свободна в
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за
исключением ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации.
9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Партии –
Российская Федерация, город Москва.
Статья 2. Символика Партии.
1. Партия имеет свою символику.
2. Партия имеет исключительное право использования своего наименования и
символики
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Региональные, местные и первичные отделения Партии имеют право на
использование наименования и символики Партии в уставных целях, за
исключением передачи права на её использование третьим лицам.
4. Символика Партии утверждается Съездом Партии путем внесения в
настоящий Устав изменений, содержащих точное описание символики.
5. Знамя Партии представляет собой прямоугольное полотнище из трех цветов,
состоящее из полотнища белого цвета и расположенных слева от него равновеликих
вертикальных полос черного цвета и цвета охра. Ширина каждой из полос
составляет 1/6 часть от ширины всего полотнища. Отношение ширины полотнища к
его длине 2:3. На полотнище белого цвета может размещаться надпись с названием
партии, выполненная красным цветом.
6. Эмблема представляет собой взятое в окружность черного цвета
стилизованное изображение державы желтого цвета с буквами РОС у ее нижнего
основания и нанесенными словами «Русь. Россия. СССР. Российская Империя»,
выполненными шрифтом белого цвета по периметру окружности.
7. Знамя
и эмблема
Партии
используются
на всех
мероприятиях,
организованных и проводимых Партией, а также размещаются в помещениях,
занимаемых Партией. Флаг и эмблема Партии могут выполняться в виде Знака. Знак
Партии может использоваться региональными и иными структурными
подразделениями Партии.
8. Партия имеет исключительное право использования своего наименования и
эмблемы в соответствии с законодательством Российской Федерации
Статья 3. Цели и задачи Партии.
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1. Основными целями политической партии являются:
1.1. формирование общественного мнения в соответствии с идеологией партии;
1.2. политическое образование и воспитание граждан на принципах социальной
справедливости, духовно-нравственных и культурно-исторических традиционных
ценностей основанных на наследии предков;
1.3. выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни,
доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов
государственной власти;
1.4. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных
лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных
образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.
2.
Для
достижения
поставленных
целей
Партия
в соответствии
с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи:
2.1. реализация Программы Партии;
2.2. ведение политической агитации и идеологической пропаганды с целью
формирования у широких масс населения определенных взглядов, в соответствии с
основными положениями идеологии Партии;
2.3. информирование население о целях и задачах Партии, ее Уставе, Программе
и текущей деятельности;
2.4. разъяснение точки зрения Партии по всем вопросам деятельности
государственных органов и жизни граждан, в Российской Федерации и в субъектах
Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
2.5. увеличение численности членов и сторонников Партии, разделяющих
идеологическую и политическую Программу Партии;
2.6. подготовка кадрового резерва для выдвижения в руководящие органы
Партии;
2.7. подбор и выдвижение кандидатов для участия в выборах должностных лиц и
депутатов в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2.8. подготовка и предложение кандидатур для работы в органах исполнительной
власти всех уровней;
2.9. подготовка партийного актива для участи в выборах всех уровней в качестве
членов избирательных комиссий, наблюдателей, агитаторов.
Статья 4. Права и обязанности Партии.
1. Права Партии:
1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности,
пропагандировать свои взгляды, цели и задачи всеми, не запрещёнными законом
способами;
1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
1.3. участвовать в выборах и референдумах в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
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1.4. создавать региональные отделения и иные структурные подразделения
Партии на всей территории Российской Федерации, принимать решения об их
реорганизации и ликвидации;
1.5. организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия,
пикетирование, конференции, встречи, дискуссии и иные публичные массовые и
групповые мероприятия;
1.6. учреждать издательства, информационные агентства, полиграфические
предприятия, средства массовой информации и образовательные учреждения
дополнительного образования взрослых в установленном законом порядке;
1.7. пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой
информации на равных условиях c другими политическими партиями;
1.8. создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и
иными общественными объединениями без образования юридического лица;
1.9. устанавливать и поддерживать международные связи и контакты с
зарубежными политическими партиями и общественными объединениями, вступать
в международные союзы и ассоциации;
1.10. представлять и защищать права Партии, представлять законные интересы
членов
и сторонников Партии;
1.11. осуществлять предпринимательскую (приносящую доход) деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
1.12. проводить массовые опросы населения, социологические, политические,
демографические, статистические, аналитические и экспертные исследования;
1.13. участвовать в создании органов общественного контроля и иных органов
защиты качества жизни населения Российской Федерации;
1.14. участвовать в создании молодежных и детских организаций;
1.15. осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
2. Обязанности Партии:
2.1. соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации,
действующее законодательство Российской Федерации, а также положения
настоящего Устава;
2.2. представлять в уполномоченные органы информацию о численности членов
Партии в каждом из Региональных отделений, о продолжении своей деятельности с
указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа, о
своих структурных подразделениях, не наделённых правами юридического лица, но
обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом принимать участие в
выборах и референдумах;
2.3. допускать представителей уполномоченных государственных органов на
открытые мероприятия (в том числе на съезды, конференции или общие собрания),
проводимые Партией, её региональными отделениями и иными структурными
подразделениями;
2.4. извещать заблаговременно избирательную комиссию соответствующего
уровня
о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в
органах государственной власти и органах местного самоуправления, и допускать
представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные
мероприятия;
2.5. представлять в уполномоченные государственные органы сведения о
количестве выдвинутых Партией, её Региональными отделениями и иными
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структурными подразделениями зарегистрированных кандидатов в депутаты и на
иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, а также сведения о зарегистрированных избирательными
комиссиями списках кандидатов в депутаты в виде копий протоколов о результатах
выборов, заверенных избирательными комиссиями соответствующего уровня;
2.6. информировать уполномоченные органы об изменении сведений, указанных
в Федеральном законе "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей";
2.7.
выполнять
иные
обязанности,
установленные
действующим
законодательством Российской Федерации для политических партий.
ГЛАВА 2.
ЧЛЕНСТВО И УЧЕТ В ПАРТИИ. СТОРОННИКИ ПАРТИИ
Статья 5. Цензы членства в Партии
1. Членство в Партии, вступление и выход из неё являются добровольным и
индивидуальным.
2. Членами Партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, признающие и исполняющие настоящий Устав, и Программу
Партии.
Не вправе быть членами Партии иностранные граждане и лица без гражданства, а
также граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными.
3. Член Партии не может быть членом других политических партий.
Статья 6. Партийный учет членов.
1. Организация учета членов Партии в субъектах Российской Федерации
осуществляют
Региональные
отделения по месту
постоянного
или
преимущественного проживания членов Партии. В случае отсутствия в субъекте
Российской Федерации Регионального отделения Партии учет членов
осуществляется центральными органами партии.
2. Региональный учет членов Партии ведется Региональным Советом на основе
Регионального реестра Партии.
3. Централизованный учет членов Партии ведется в Едином реестре членов
Партии (далее – Единый реестр Партии) Президиумом Центрального Политического
Совета Партии, на основании данных Региональных отделений.
4. Член Партии может состоять на партийном учете только в одном
Региональном отделении Партии – по месту постоянного или преимущественного
проживания.
5. Организация учета членов Партии осуществляется на основании Положения «Об
учете членов Партии», утверждаемого Президиумом Центрального
Политического Совета.
Статья 7. Порядок Приема в Партию.
1. Прием в члены Партии производится в индивидуальном порядке. В члены
партии принимаются сознательные, активные и разделяющие идеологию партии
граждане РФ.
2. Порядок приема и постановка на учет членов Партии осуществляется в
соответствии с Положением.
3. Порядок приема в члены Партии:
3.1. прием в члены Партии осуществляется на основании личного письменного
заявления вступающего, которое подается в Региональное, Местное или первичное
отделение Партии по месту его постоянного или преимущественного проживания.
Заявление о приеме в члены Партии, при отсутствии первичного, местного или

стр. 7 из 31

регионального отделение Партии, а также в других исключительных случаях, может
быть направлено непосредственно в Президиум Центрального Политического
Совета Партии;
3.2. заявление вступающего в члены Партии должно быть рассмотрено
соответствующим органом Партии не позднее 3-х месяцев со дня подачи заявления.
4. Партийный стаж члена Партии исчисляется со дня решения
соответствующего органа Партии о принятии в члены Партии.
5. Члену Партии при вступлении вручается партийный билет.
Статья 8. Прекращение и приостановка членства в Партии.
1. Прекращение членства в Партии:
1.1. член Партии может добровольно выйти из Партии. Прекращение членства
происходит на основании личного письменного заявления гражданина, принявшего
решение о выходе из Партии, которое подается в Региональное, Местное, первичное
отделение Партии по месту постоянного или преимущественного проживания члена
Партии;
1.2. член Партии может быть исключен из Партии за несоблюдение Устава
Партии, программных документов, решений центральных органов Партии,
руководящих
органов
ее
структурных
подразделений,
за
действия,
дискредитирующее Партию, или иные действия (бездействия) наносящее ущерб
интересам Партии - по решению Регионального отделения Партии или Президиума
Центрального Политического Совета Партии;
1.3. вопрос об исключении члена Партии, не уплатившем членские взносы, без
уважительных причин в течение 12 (двенадцати) месяцев, рассматривается в
соответствующем Региональном отделении;
1.4. за невыполнение уставных обязанностей и другие проступки член Партии
привлекается к ответственности и на него могут быть наложены взыскания:
постановка на вид, выговор (строгий выговор), выговор (строгий выговор) с
занесением в учетную карточку. Высшей мерой партийного взыскания является
исключение из Партии;
1.5. член Партии, входящий в состав руководящих и контрольно-ревизионных
органов Партии и ее отделений, может быть исключен из Партии только решением
органа, избравшего члена Партии в состав руководящих и контрольно-ревизионных
органов;
1.6. рассмотрение
вопроса
об исключении
из Партии
производится
по инициативе:
- не менее десяти членов Партии, состоящих на учете в региональном отделении,
либо региональным Политическим Советом - в отношении члена Партии,
состоящего на учете в соответствующем региональном отделении;
- Президиума Центрального Политического Совета Партии - в отношении лица,
входящего в состав федеральных, региональных руководящих и контрольноревизионных органов, а также члена Партии, являющегося депутатом
Государственной Думы или членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
1.7. гражданин вправе обжаловать решение - о его исключении из Партии в
двухмесячный срок в вышестоящие органы Партии. Заявление об обжаловании
решения об исключении из Партии рассматривается в соответствии с Положением
«Об учете членов Партии»;
1.8. исключенный из Партии гражданин не может быть вновь принят в Партию в
течение 3 (трех) лет с момента принятия решения о его исключении;
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1.9. прекращение членства в Партии так же наступает со дня возникновения
соответствующего юридического факта: смерти гражданина - члена Партии, утраты
членом Партии гражданства Российской Федерации, признания члена Партии
недееспособным по решению суда;
1.10. прекращение членства в Партии наступает со дня принятия решения об
исключении из Партии уполномоченным органом;
1.11. о прекращении членства вносится соответствующая запись в Региональный
реестр Партии.
2. Приостановление членства в Партии:
2.1. член Партии приостанавливает членство в Партии в случае назначения на
государственные и иные должности, на которых членство в политических партиях
ограничено законом. Приостановление членства происходит со дня назначения
члена Партии на указанную должность;
2.2. прекращение приостановления членства происходит со дня освобождения от
должности, указанной в п. 2.1 настоящей статьи;
2.3. членство в Партии лица, в отношении которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, может
приостанавливаться по решению Президиума Центрального Политического Совета
Партии;
2.4. о приостановления членства вносится соответствующая запись в
Региональный реестр Партии.
Статья 9. Права и обязанности членов Партии.
1. Член партии имеет право:
1.1. избирать и быть избранным в выборные органы Партии. Это исключительное
право членов Партии.
1.2. участвовать в голосовании по всем вопросам партийной жизни;
1.3. свободно обсуждать на партийных собраниях, конференциях и Съезде
вопросы политики и практической деятельности Партии. Вносить предложения,
открыто высказывать и отстаивать свое мнение до принятия решения
соответствующим органом Партии;
1.4. получать информацию о деятельности Партии, ее органов;
1.5. обращаться с предложениями, заявлениями в руководящие органы отделений
Партии и получать ответ по существу своего обращения;
1.6. участвовать в деятельности Партии и проводимых ею мероприятиях;
1.7. обжаловать решения и действия руководящих органов в вышестоящие
руководящие органы Партии;
1.8. быть выдвинутым от Партии на выборные должности в органы
государственной власти
и органы местного самоуправления, в органы
исполнительной власти всех уровней.
2. Член Партии обязан:
2.1. соблюдать настоящий Устав, выполнять Программу Партии и решения
руководящих органов Партии;
2.2. уплачивать вступительные и членские взносы;
2.3. участвовать в установленном порядке в образовании имущества Партии;
2.4. развивать критику и самокритику, вскрывать недостатки и добиваться их
устранения, бороться против парадности, чванства, зазнайства, самоуспокоенности,
местничества, давать решительный отпор всяким попыткам зажима критики,
выступать против любых действий, наносящих ущерб партии и государству;
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2.5. активно участвовать в политической жизни страны, показывать пример в
выполнении общественного долга, помогать развитию и упрочению гражданского
общества;
2.6. соблюдать партийную дисциплину, одинаково обязательную для всех членов
Партии.
Статья 10. Сторонники Партии.
1. Сторонниками Партии признается гражданине, разделяющие основные
программные
принципы
Партии
и оказывающий
ей любое
содействие,
не противоречащее действующему законодательству и настоящему Уставу. Формы
оказания содействия избираются сторонниками самостоятельно по согласованию
с соответствующими руководящими органами.
ГЛАВА 3.
РУКОВОДЯЩИЕ И
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ
Статья 11. Состав центральных органов Партии.
1. В состав руководящих органов Партии входят:
- Съезд;
- Центральный Политический Совет;
- Президиум Центрального Политического Совета.
2. В состав выборных должностных лиц Партии входят:
- Председатель Партии;
- Первый заместитель Председателя Партии;
- Заместители Председателя Партии.
3. В состав контрольно-ревизионных органов входят:
- Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
4. Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же выборную должность
коллегиального руководящего органа (контрольно-ревизионного органа) Партии, а
равно – соответствующую должность в руководящих и контрольно-ревизионных
органах Региональных, Местных и первичных отделений Партии, более 3 (Трех)
сроков подряд.
Статья 12. Съезд Партии.
1. Высшим руководящим органом Партии является Съезд, который созывается по
решению Президиума Центрального Политического Совета Партии не реже одного
раза в 5 (Пять) лет.
1.1. Внеочередной Съезд созывается по решению Центрального Политического
Совет Партии или его Президиума, Председателя Партии или по требованию 1/2
Региональных отделений Партии.
1.2. В исключительных случаях, при созыве внеочередного Съезда делегаты
Съезда избираются по норме представительства, установленной для предыдущего
Съезда.
2. Делегаты Съезда избираются на Конференциях (Общих собраниях)
Региональных отделений Партии членами Партии, состоящими на учете
в Региональных
отделениях,
по норме
представительства,
определяемой
Президиумом Центрального Политического Совета. Повестка дня, норма
представительства, дата и место проведения очередного Съезда определяется
Президиумом Центрального Политического Совета не позднее, чем за один месяц
до дня проведения Съезда. Повестка дня, норма представительства, дата и место
проведения внеочередного Съезда определяются Президиумом Центрального
Политического Совета не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения.
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2.1. Делегатами Съезда помимо утвержденной нормы представительства
являются члены Центрального Политического Совета и Центральной контрольноревизионной комиссии Партии, а также члены Партии, являющиеся:
- депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;
- депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, выдвинутыми Партией, ее Региональным
отделением и являющимися членами депутатских объединений, созданных
с участием Партии;
- высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации);
- главами муниципальных образований (руководителями исполнительных органов
местного самоуправления) в крупных муниципальных образованиях, перечень
которых определяется решением Президиума Центрального Политического Совета.
2.2. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие
делегаты от Региональных отделений партии, образованных более чем в половине
субъектов Российской Федерации. Решения Съезда принимаются простым
большинством голосов присутствующих на Съезде делегатов (за исключением
случаев, установленных настоящим Уставом). Форма голосования определяется
Съездом (за исключением случаев, установленных настоящим Уставом).
3. К исключительной компетенции Съезда относятся:
3.1. утверждение Устава и принятие Программы Партии, внесение в них
изменений и дополнений;
3.2. принятие решения о реорганизации или ликвидации политической Партии;
3.3. принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
об утверждении ликвидационного баланса при принятии решения о ликвидации
Партии Съездом;
3.4. определение приоритетных направлений деятельности Партии;
3.5 определение количественного состава (общего числа) Центрального
Политического Совета, Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии;
3.6. избрание тайным голосованием, сроком на 5 (Пять) лет и досрочное
прекращение полномочий:
- Центрального Политического Совета Партии;
- Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии;
избранными считаются кандидаты в количестве, соответствующем общему числу
членов Центрального Политического Совета Партии, Центральной контрольноревизионной комиссии Партии, получившие большее по отношению к другим
кандидатам количество голосов;
3.7. избрание тайным голосованием, сроком на 5 (Пять) лет, и досрочное
прекращение полномочий Председателя Партии, Первого заместителя и
заместителей Председателя Партии;
3.8. утверждение символики Партии и внесение в неё изменений и дополнений;
3.9. принятие решения по отчетам Центрального Политического Совета,
Центральной контрольно-ревизионная комиссии Партии;
3.10. выдвижение и отзыв тайным голосованием кандидата на должность
Президента Российской Федерации.
Основание для отзыва кандидата на должность Президента Российской
Федерации, являются:
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- письменное заявление кандидата на должность Президента Российской
Федерации;
- совершение поступков, дискредитирующих кандидата как гражданина и
человека;
- совершение действий в нарушение настоящего Устава, наносящих ущерб
политическим интересам Партии;
- фактическое уклонение от участия в выборах Президента Российской
Федерации;
3.11. выдвижение и отзыв тайным голосованием федерального списка
кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
3.12. назначение уполномоченных представителей Партии, в том числе
уполномоченных
представителей
Партии
по
финансовым
вопросам,
уполномоченных представителей Регионального отделения Партии по финансовым
вопросам при проведении федеральных выборов; назначение доверенных лиц
Партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных федеральных органов
государственной власти, а также прекращение полномочий указанных лиц;
3.13. наделение Президиума Центрального Политического Совета Партии
полномочиями по назначению и прекращению полномочий уполномоченных
представителей и доверенных лиц
Партии, в том числе уполномоченных
представителей Партии по финансовым вопросам, уполномоченных представителей
Регионального отделения Партии по финансовым вопросам при проведении выборов
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации; а также наделение Президиума Центрального
Политического Совета Партии иными полномочиями, связанными с участием
Партии в федеральных выборах и референдума;
3.14. Съезд Партии правомочен принять к своему рассмотрению любой вопрос
деятельности партии.
4. Съезд вправе:
4.1. выдвигать тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в депутаты
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
4.2. выдвигать тайным голосованием кандидата на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
иную выборную должность в органах государственной власти субъекта Российской
Федерации;
4.3. выдвигать тайным голосованием кандидатов на должности глав
муниципальных образований в субъектах Российской Федерации.
5. Съездом принимаются решений по иным вопросам деятельности Партии в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Статья 13. Центральный Политический Совет Партии.
1. В период между Съездами коллегиальным руководящим органом Партии
является Центральный Политический Совет Партии, избираемый Съездом сроком на
5 (Пять) лет в количестве, определенном Съездом Партии.
1.1. Председатель Партии возглавляет и руководит Центральным Политическим
Советом Партии и его Президиумом.
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1.2. Члены Центрального Политического Совета Партии из своего состава
избирают Ответственного Секретаря, не позднее, чем через 14 дней со дня избрания
Центрального Политического Совета Съездом Партии.
2. На Центральный Политический Совет Партии возлагается организация
выполнения решений Съезда Партии, обсуждение и принятие решений по
актуальным проблемам деятельности Партии, рассмотрение кадровых и иных
организационно-партийных вопросов.
Центральный Политический Совет Партии вправе рассматривать любые
вопросы, касающиеся деятельности Партии, и её структурных подразделений, кроме
вопросов, входящих в исключительную компетенцию Съезда Партии.
3. В своей деятельности Центральный Политический Совет Партии
руководствуется настоящим Уставом.
4. Центральный Политический Совет Партии:
4.1. вырабатывает позицию Партии по важнейшим вопросам текущей политики;
4.2. формирует региональную политику Партии;
4.3. утверждает положения и инструктивные документы по вопросам
деятельности Партии;
4.4. вносит предложения о кандидатурах в состав членов Центральной
контрольно-ревизионной комиссии Партии для избрания на Съезде Партии;
4.5. отчитывается о своей работе перед Съездом Партии;
4.6. принимает от имени Партии заявления и иные документы политического
характера;
4.7. определяет порядка приема в Партию и исключения ее членов;
4.8. принимает решение о участии Партии в выборах Президента Российской
Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации;
4.9. в случае принятия решение об участии Партии в выборах Президента
Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации вносит кандидатур Съезду Партии для выдвижения тайным
голосованием.
5. Центральный Политический Совет Партии принимает решение об
утверждении бюджета Партии, годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Центральный Политический Совет Партии принимает решение о назначении
аудиторской организации или индивидуального аудитора.
6. Центральный Политический Совет Партии осуществляет разъяснение
положений Устава, Программы Партии и других партийных документов.
7. В соответствии с настоящим Уставом Центральный Политический Совет
Партии разрабатывает нормативные документы для функционирования структуры
Партии.
8. Заседания Центрального Политического Совета Партии проводятся не реже
одного раза в год.
8.1. Заседания Центрального Политического Совета Партии проводятся
по требованию Президиума Центрального Политического Совета или Председателя
Партии.
8.2. Заседания Центрального Политического Совета Партии ведет Председатель
Партии или в случае его отсутствия Первый Заместитель Председателя Партии.
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8.3. Порядок организации и проведения заседаний Центрального Политического
Совета Партии определяется Положением «О Центральном Политическом Совете
Партии».
8.4. Заседание Центрального Политического Совета Партии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от числа избранных членов
Центрального Политического Совета Партии.
9. В исключительных случаях Заседание Центрального Политического Совета
Партии могут проводиться в дистанционной форме с помощью средств видеоконференц связи в режиме реального времени.
В повестку дня дистанционного заседания Центрального Политического Совета
Партии не включаются вопросы, решения по которым принимаются тайным
голосованием.
10. Решения Центрального Политического Совета Партии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Центрального
Политического Совета Партии. Решения Центрального Политического Совета
Партии подписываются Председателем Партии и Ответственным секретарем.
Заседания оформляются протоколом.
11. Решения Центрального Политического Совета Партии обязательны для
исполнения всеми структурами и членами Партии.
Статья 14. Президиум Центрального Политического Совета Партии.
1. Президиум Центрального Политического Совета Партии является постоянно
действующим коллегиальным руководящим органом Партии. Президиум
Центрального Политического Совета Партии осуществляет права и обязанности
юридического лица от имени Партии.
2. Президиум Центрального Политического Совета Партии избирается членами
Центрального Политического Совета Партии из своего состава, сроком на 5 (Пять)
лет в количестве, определяемом Центральным Политическим Советом Партии.
3. Заседания Президиума Центрального Политического Совета Партии
созываются в любое время по решению Председателя Партии, но не реже одного
раза в два месяца.
Заседание Президиума Центрального Политического Совета Партии является
правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Президиума Центрального Политического Совета Партии, если иное
не предусмотрено Регламентом Президиума Центрального Политического Совета
Партии.
5. В исключительных случаях заседание Президиума Центрального
Политического Совета Партии могут проводиться в дистанционной форме с
помощью средств видео-конференц связи в режиме реального времени.
В повестку дня дистанционного заседания Президиума Центрального
Политического Совета Партии, не включаются вопросы, решения по которым
принимаются тайным голосованием.
6. Решения Президиума Центрального Политического Совета Партии
подписываются Председателем Партии и Ответственным секретарем. Заседания
оформляются протоколом.
7. Президиум Центрального Политического Совет Партии принимает решения:
7.1. О создании, реорганизации и ликвидации Региональных отделений партии.
7.2. Об утверждении образца партийного билета и партийного знака.
7.3. Об утверждении образцов наград и поощрений Партии.
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7.4. О размере и порядке уплаты членами Партии вступительных и членских
взносов.
7.5. О проведении внеочередных региональных Конференций (Общих собраний).
7.6. Об отстранении действующего Председателя Регионального отделения
Партии, а также о досрочном роспуске Регионального Политического Совета, о
назначении исполняющего обязанности Председателя Регионального отделения
Партии и проведении досрочных выборов в Региональных отделениях.
7.7. Об отмене решения Региональных Конференций, Региональных
Политсоветов, Председателей Региональных отделений.
7.8. О предложениях по кандидатурам для назначения членами Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса, о
назначении либо прекращении полномочий членов Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, а также,
уполномоченных представителей и доверенных лиц Партии при проведении
федеральных выборов (референдумов).
7.9. О предложениях по кандидатурам для назначения членами избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, о
назначении либо прекращении полномочий членов Центральной избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса или
делегировании этого права региональным Политическим Советам в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
7.10. О представлении представительным органам местного самоуправления
кандидатуры
для
назначения
членами
территориальных
и участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса или делегирует это право
региональным Политическим Советам;
7.11. Об участии Партии в выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления, в случаях,
предусмотренных Уставом.
7.12. О выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам на
повторных
и дополнительных выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
7.13. О предложении Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации кандидатуры для замещения вакантного мандата депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (в случае
досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации).
7.14. О назначении или прекращает полномочия уполномоченных
представителей и доверенных лиц Партии, в том числе уполномоченных
представителей политической партии по финансовым вопросам, уполномоченных
представителей регионального отделения Партии по финансовым вопросам при
проведении федеральных выборов. доверенных лиц Партии и уполномоченных
представителей на выборах Президента Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных
федеральных органов государственной власти, в соответствии с полномочиями,
делегированными Президиуму Центрального Политического Совета Партии на
Съезде Партии.
Также, по решению Съезда Партии, Президиум Центрального Политического
Совета Партии осуществляет иные полномочия, связанные с участием Партии в
федеральных выборах.
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7.15. Об инициировании референдума в Российской Федерации, в субъекте
Российской Федерации, местного референдума.
7.16. Об учреждении издательств, информационных агентств, полиграфических
предприятий, образовательных учреждений дополнительного образования взрослых,
а также об учреждении средств массовой информации.
8. Президиум Центрального Политического Совета Партии:
8.1. Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями.
8.2. Координирует деятельность Региональных, Местных и первичных отделений
Партии;
8.3. Делает заявления, отражающие позицию Партии по наиболее важным
вопросам общественно-политической жизни страны или отдельных регионов.
8.4. В исключительных случаях осуществляет прием в члены и исключение
из членов Партии;
8.5. Планирует бюджет Партии, составляет отчет о его исполнении, принимает
решения по распоряжению имуществом Партии.
8.6. Вносит предложения о кандидатурах для включения в состав членов
Президиума Центрального Политического Совета Партии из состава Центрального
Политического Совета Партии.
8.7. Утверждает Главного редактора Партийной газеты.
8.8. По представлению Председателя Партии согласует назначение Руководителя
Исполнительного комитета.
8.9. Образует комитеты и комиссии для обеспечения выполнения своих функций,
утверждает положения о них.
8.10. Утверждает все Положения о деятельности Партии и ее структурных
подразделениях, кроме Положений, утверждаемых Центральным Политическим
Советом Партии.
8.11. Разрабатывает предвыборной программы Партии на федеральных выборах.
8.12. Утверждает предвыборные программы Партии на региональных выборах.
8.13. Дает согласие Региональным отделениям по персональному составу
кандидатов (списка кандидатов) в депутаты законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, для выдвижения
тайным голосованием на региональной Конференции (Общем собрании), в том числе
на повторных и дополнительных выборах.
8.14. Дает согласие региональным отделениям для выдвижения тайным
голосованием, в том числе на повторных и дополнительных выборах, кандидата на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) иную выборную должность в органах государственной
власти субъекта Российской Федерации, региональной Конференции (Общем
собрании);
8.15. Дает согласие Региональным или Местным отделениям на выдвижение
тайным голосованием, в том числе на повторных и дополнительных выборах,
кандидатов при проведении выборов в органы местного самоуправления и глав
крупных муниципальных образований, перечень которых определяется решением
Президиума Центрального Политического Совета;
8.16. Отчитывается о своей работе перед Съездом и Центральным Политическим
Советом;
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8.17. Принимает решения по иным вопросам деятельности Партии, не входящим
в компетенцию Съезда и Центрального Политического Совета Партии.
7. Решения Президиума Центрального Политического Совета Партии
обязательны для исполнения всеми структурами и членами Партии.
Статья 15. Председатель Партии. Заместители Председателя Партии.
1. Председатель Партии является единоличным исполнительным органом.
1.1 Председатель Партии избирается из состава Центрального Политического
Совета Партии на Съезде Партии сроком на 5 (Пять) лет, не более 3 (Трех) сроков
подряд.
1.2. Председатель Партии может быть досрочно освобожден от своей должности
Съездом Партии по представлению Центрального Политического Совета Партии.
Основаниями для досрочного освобождения Председателя Партии от своей
должности являются:
- письменное заявление;
- исключение из Партии;
- совершение действий в нарушение настоящего Устава, наносящих ущерб
политическим интересам Партии.
2. Председатель Партии, по статусу, имеет право участвовать в партийных
заседаниях (совещаниях) любого уровня, с правом решающего голоса.
3. Председатель Партии осуществляет следующие полномочия:
3.1. осуществляет общее руководство деятельностью Партии, Центрального
Политического Совета Партии и его Президиума;
3.2. представляет Партию без доверенности;
3.3. выступает с официальными заявлениями от имени Партии;
3.4. утверждает и подписывает распоряжения, резолюции или решения Партии,
принятые руководящими органами Партии, и иные документы;
3.5. открывает Съезд;
3.6. представляет Съезду предложения по кандидатурам для избрания членами
Центрального Политического Совета Партии, членами Центральной контрольноревизионной комиссии, Первого заместителя Председателя Партии;
3.7. заверяет федеральный список кандидатов, список кандидатов по
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
3.8. выдает доверенности на право представительства от имени Партии;
3.9. дает распоряжения региональным Исполнительным Комитетам Партии,
утверждает штатную структуру региональных Исполнительных комитетов Партии;
3.10. утверждает полномочия должностных лиц Исполнительного Комитета
Партии;
3.11. по представлению Региональных отделений принимает решения о создании
в Региональных отделениях Региональных Исполнительных комитетов Партии,
назначает Руководителей и утверждает штатное расписание Региональных
Исполнительных комитетов Партии:
3.12. издает распоряжения и приказы по деятельности Партии;
3.13. назначает на должность и освобождает от должности:
- Руководителя Исполнительного комитета Партии;
- Помощников и Советников Председателя Партии;
- Помощников Первого Заместителя Председателя Партии;
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3.14. представляет Центральному Политическому Совету Партии для избрания
кандидатуры Ответственного Секретаря Центрального Политического Совета
Партии;
3.15. подписывает протокол Съезда Партии;
3.16. представляет в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации сводный финансовый отчет политической Партии;
3.17. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции других
органов Партии.
4.
Председатель Партии может делегировать часть своих полномочий,
определенных настоящим Уставом, своим Заместителям.
5. Обязанности и полномочия Первого Заместителя Председателя Партии
определяются настоящим Уставом и Положением «О Председателе Партии и его
Заместителях».
6. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Партии Первый
Заместитель Председателя Партии временно исполняет полномочия Председателя
Партии до избрания нового Председателя Партии Съездом.
Статья 16. Ответственный Секретарь Партии.
1. Ответственный Секретарь Партии является выборным должностным лицом
Партии и избирается на заседании Центрального Политического Совета Партии
сроком на 5 (Пять) лет из состава Центрального Политического Совета Партии.
2. Ответственный Секретарь:
2.1. по поручению Председателя Партии созывает заседания Президиума
Центрального Политического Совета, Центрального Политического Совета Партии и
обеспечивает их подготовку;
2.2. подписывает совместно с Председателем Партии решения Съезда,
Центрального Политического Совета, Президиума Центрального Политического
Совета Партии;
2.3. обеспечивает доведение решений Съезда, Центрального Политического
Совета, Президиума Центрального Политического Совета Партии до сведения
членов Партии;
2.4. осуществляет контроль за выполнением решений Съезда, Центрального
Политического Совета, Президиума Центрального Политического Совета Партии.
2.5. выполняет иные функции в рамках обеспечения деятельности Партии и ее
структурных подразделений.
Статья 17. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии.
1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии осуществляет
контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности и соблюдением
Устава Партии всеми руководящими органами Партии и ее структурными
подразделениями.
2. Член Центральной контрольно-ревизионной комиссии не может занимать в
Партии иную выборную должность или должность в аппарате Центрального
Исполнительного Комитета Партии и региональных Исполнительных Комитетов
Партии.
3. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии избираются тайным
голосованием на Съезде в составе не менее трех членов сроком на пять лет.
Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии из своего состава
открытым голосованием избирают Председателя, не позднее 14 дней со дня
избрания Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
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4. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии созываются
Председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии не менее двух раз в
год.
5. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии правомочны, если
в них принимает участие более половины избранных членов Центральной
контрольно-ревизионной комиссии.
6. Центральная контрольно-ревизионная комиссия имеет право получать от
членов Партии, сотрудников Центрального Исполнительного Комитета Партии
любую информацию, связанную с деятельностью Партии, запрашивать у
руководящих органов Партии, а также руководящих и контрольно-ревизионных
органов структурных подразделений Партии документы, связанные с финансовохозяйственной и уставной деятельностью Партии.
7. Все руководящие органы и должностные лица Партии обязаны представлять
по запросу Центральной контрольно-ревизионной комиссии информацию и
документы, относящиеся к их деятельности.
8. Центральная контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансового года
проводит плановую проверку исполнения бюджета и осуществления финансовохозяйственной деятельности Партии.
9. Внеплановые проверки (ревизии) проводятся по решению Центральной
контрольно-ревизионной комиссии, а также по решению руководящих органов
Партии или по требованию не менее 1/3 Региональных отделений Партии.
10. Центральная контрольно-ревизионная комиссия вправе давать контрольноревизионным комиссиям Региональных отделений поручения по проведению
проверок финансово-хозяйственной деятельности Регионального отделения, а также
соблюдению Устава Партии в деятельности Регионального отделения.
11. Центральная контрольно-ревизионная комиссия имеет право привлекать к
участию в проведении проверок членов Контрольно-ревизионных комиссий
Региональных отделений, а также независимых экспертов (аудиторов) или
специалистов.
12. Решение Центральной контрольно-ревизионной комиссии по фактам
нарушений Устава Партии и/или нарушений в финансово-хозяйственной
деятельности является обязательным для рассмотрения и принятия по нему решения
соответствующими руководящими органами Партии.
13. Предоставляет ежегодной отчет о работе в Центральный Политический
Совет, а также отчитывается на очередном Съезде Партии.
14. В своей деятельности Центральная контрольно-ревизионная комиссия
руководствуется Положением «О Центральной контрольно-ревизионной комиссии».
Статья 18. Центральный Исполнительный Комитет Партии.
1. Исполнительно-распорядительным органом Партии является Центральный
Исполнительный Комитет Партии.
2. Центральный Исполнительный Комитет Партии организует работу
по выполнению решений руководящих и контрольно-ревизионных органов Партии.
3. Деятельностью Центрального Исполнительного Комитета Партии руководит
Руководитель Центрального Исполнительного Комитета Партии.
4. Руководитель Центрального Исполнительного Комитета Партии является
должностным лицом Партии и назначается Председателем Партии сроком на 5
(Пять) лет.
5. Руководитель Центрального Исполнительного Комитета Партии:

стр. 19 из 31

5.1. по доверенности представляет Партию в гражданско-правовых отношениях
с физическими и юридическими лицами;
5.2. подписывает от имени Партии договоры, совершает сделки;
5.3. распоряжается денежными средствами и имуществом Партии в пределах
своей компетенции и утвержденного бюджета, подписывает финансовые документы;
5.4. открывает в банке счет Партии;
5.5. осуществляет общее руководство аппаратом Центрального Исполнительного
Комитета Партии, Региональными исполнительными комитетами Партии;
5.6. в пределах утвержденного бюджета создает штатную структуру
Исполнительного Комитета Партии;
5.7. принимает и увольняет с работы работников аппарата Центрального
Исполнительного Комитета Партии, применяет к ним меры поощрения и взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
5.8. издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью
Центрального Исполнительного Комитета Партии, Региональных исполнительных
комитетов Партии;
5.9. выполняет иные функции в целях обеспечения деятельности Партии,
ее структурных подразделений.
ГЛАВА 4.
Организационная структура Партии
Статья 19. Региональные отделения Партии
1. Структуру Партии составляют Региональные, Местные и первичные отделения
Партии.
2. Региональные отделения Партии являются структурными подразделениями
Партии и создаются по решению Президиума Центрального Политического Совета
Партии.
2.1. Региональные отделения осуществляют свою деятельность на территории
субъекта Российской Федерации.
2.2. В пределах одного субъекта Российской Федерации может быть создано
лишь одно Региональное отделение.
2.3. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят)
автономный округ (автономные округа), может быть создано единое Региональное
отделение Партии.
3. Региональное отделение Партии подлежит государственной регистрации в
качестве юридического лица в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Региональное отделение Партии имеет свою печать и бланк.
4. Региональное отделение Партии осуществляет свою деятельность на
территории субъекта Российской Федерации на основании Устава Партии.
Статья 20. Региональная Конференция (Общее собрание).
1. Высшим руководящим органом Регионального отделения Партии является
Региональная Конференция (Общее собрание).
2. Региональная Конференция (Общее собрание) созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в 5 (Пять) лет.
3. Внеочередная Региональная Конференция (Общее собрание), может быть
созвана по инициативе руководящих органов Партии, регионального Политического
Совета, одной трети Местных отделений, либо по письменному требованию более
половины членов Партии, состоящих на учете в данном Региональном отделении.
Внеочередная Региональная Конференция (Общее собрание) должны быть созваны в
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срок не позднее 10 дней со дня принятия решения соответствующим органом (со дня
поступления требования) о созыве Конференции (Общего собрания).
4. Решения Конференции (Общего собрания) Регионального отделения Партии
могут быть отменены Съездом, Центральным Советом Партии или его Президиумом
в случае их несоответствия Уставу, Программе Партии, решениям центральных
органов Партии.
Решения Конференции (Общее собрание) Регионального отделения Партии,
принятые в пределах ее (его) компетенции, обязательны для всех членов Партии,
состоящих на учете в Региональном отделении Партии, руководящих и иных
органов, должностных лиц Регионального отделения Партии, Местных и первичных
отделений, входящих в состав данного Регионального отделения Партии.
5. К исключительной компетенции Региональной Конференции (Общего
собрания) относится:
5.1. избрание тайным голосованием сроком на 5 (Пять) лет и освобождение от
должности простым большинством присутствующих на Конференции (Общем
собрании): Председателя Регионального отделения Партии, членов Регионального
Политического Совета и членов Контрольно-ревизионной комиссии. Общая
численность членов Регионального Политического Совета и Контрольноревизионной комиссии определяется Конференции (Общем собрании), но не менее 3
(трех) человек соответственно;
5.2. выдвижение, для избрания Съезде Партии, кандидатур Председателя Партии,
членов Центрального Политического Совета Партии;
5.3. выдвижение, по согласованию с Президиумом Центрального Политического
Совета Партии, кандидатов (списка кандидатов) в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
и на выборные должности в региональные органы государственной власти и
местного самоуправления, в соответствии с Уставом. Решения принимаются тайным
голосованием, простым большинством голосов, членов, присутствующих на
региональной Конференции (Общем собрании);
5.4. организация и контроль исполнения решений руководящих органов Партии;
5.5. утверждение отчётов Регионального Политического Совета и региональной
Контрольно-ревизионной комиссии;
5.6. избрание делегатов на Съезд Партии.
6. Конференция (Общее собрание) правомочна рассматривать и решать любые
вопросы деятельности Регионального отделения Партии в пределах своей
компетенции.
7. Региональная Конференция правомочна, если в её работе принимают участие
делегаты не менее чем от половины Местных отделений, входящих в состав
Регионального отделения Партии. Общее собрание правомочно при присутствии не
менее половины членов Регионального отделения Партии. Нормы и порядок
представительства на Конференции (Общем собрании), повестку дня и дату
проведения устанавливает Региональный Совет.
Делегатами конференции помимо утвержденной нормы представительства
являются члены Политического Совета и Контрольно-ревизионной комиссии
Регионального отделения Партии, члены Партии, являющиеся депутатами
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации). Делегатами региональной Конференции по
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решению регионального Политического Совета Партии могут являться депутаты
представительных органов местного самоуправления и главы муниципальных
образований, состоящие на учете в данном Региональном отделении.
Статья 20. Региональный Политический Совет Партии.
1. Региональный Политический Совет Партии - постоянно действующий
руководящий выборный коллегиальный орган Регионального отделения Партии,
осуществляющий в период между Конференциями (Общими собраниями)
Регионального отделения Партии руководство деятельностью Регионального
отделения Партии в соответствии с компетенцией, установленной Уставом партии и
настоящим Положением.
2. Члены регионального Политического Совета избираются Конференцией
(Общим собранием) Регионального отделения Партии сроком на 5 (Пять) лет
тайным голосованием из числа членов Партии, состоящих на учете в данном
Региональном отделении Партии. По истечении указанного срока, полномочия
членов регионального Политического Совета сохраняются до момента избрания
Конференцией (Общим собранием) Регионального отделения Партии нового состава
регионального Политического Совета.
3. Заседания регионального Политического Совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в 3 (Три) месяца.
4. К компетенции регионального Политического Совета относиться:
4.1. организация работы Регионального отделения Партии;
4.2. принятие решений по вопросам стратегии и тактики деятельности
Регионального отделения Партии в период между Региональными Конференциями
(Общими собраниями);
4.3. принятие решений по организации и выполнению решений руководящих
органов Партии и Региональных Конференций (Общих собраний);
4.4. принятие решения об утверждении бюджета Регионального отделения,
годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, о назначении
аудиторской организации или индивидуального аудитора, а также о распоряжении
имуществом Регионального отделения;
4.5. принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации
соответствующих Местных
и первичных отделений;
4.6. прием (исключение) и учет членов Партии, проживающих в данном регионе;
4.7. организация и участие Регионального отделения Партии в общественных и
политических мероприятиях, в выборах и референдумах;
4.8. обеспечение оперативного информирования центральных органов Партии о
ситуации в общественно-политической сфере в регионе;
4.9. взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и
иными организациями, и предприятиями любых организационно-правовых форм;
4.10. координация деятельности местных отделений Партии;
4.11. представление кандидатуры Руководителя Регионального Исполнительного
Комитета Партии для назначения на должность Председателем Партии;
4.12. согласование Заместителей Председателя Регионального отделения Партии
и избрание Ответственного секретаря регионального Политического Совета, по
представлению Председателя Регионального отделения Партии;
4.13. принятие решений по иным вопросам деятельности Регионального
отделения Партии, не входящим в исключительную компетенцию Региональной
Конференции (Общего собрания).

стр. 22 из 31

Статья 21. Председатель Регионального отделения Партии. Заместители
Председателя Регионального отделения Партии
1. Председатель Регионального отделения Партии является единоличным
исполнительным органом и избирается региональной Конференцией (Общем
собрании).
2. Председатель Регионального отделения Партии:
2.1. действует без доверенности, осуществляет общее руководство Регионального
отделения Партии и координирует работу регионального Политического Совета и
Местных отделений;
2.2. выступает с политическими заявлениями от имени Регионального отделения;
2.3. открывает Региональную Конференцию (Общее собрание);
2.4. несет ответственность за сдачу отчетности по Региональному отделению
Партии в уполномоченные государственные органы согласно законодательству РФ;
2.5. выдает доверенности от имени Регионального отделения Партии;
2.6. распоряжается имуществом и денежными средствами Регионального
отделения Партии в пределах своей компетенции;
2.7. открывает и закрывает в банке расчетный счет Регионального отделения
Партии;
2.8. утверждает отчет Регионального отделения Партии об исполнении его сметы
(бюджета);
2.9. представляет сведения о поступлении и расходовании средств Регионального
отделения Партии в избирательную комиссию соответствующего субъекта
Российской Федерации;
2.10. осуществляет иные полномочия и принимает решения по иным вопросам
деятельности Регионального отделения Партии, за исключением полномочий,
отнесенных к компетенции Конференции (Общего собрания), регионального
Политического Совета, Контрольно-ревизионной комиссии.
3. В случае временного отсутствия, досрочного прекращения полномочий
Председателя Регионального отделения Партии, его обязанности исполняет его
Заместитель, определяемый решением регионального Политического Совета.
4. В случае неисполнения своих обязанностей, без уважительных причин,
привлечения к уголовной ответственности, исключения из Партии по решению
Региональной Конференции (Общего собрания) или специальным решением
Президиума Центрального Политического Совета Партии, Председатель
Регионального отделения Партии может быть отстранен от занимаемой должности
до истечения срока полномочий.
5. Председатель Регионального отделения Партии подотчётен региональному
Съезду Партии, Центральному Политическому Совету Партии, Президиуму
Центрального Политического Совета Партии, региональному Политическому
Совету, Председателю Партии, Региональной Конференции (Общему собранию),
Центральной контрольно-ревизионной комиссии и региональной Контрольноревизионной комиссии.
5. Заместители Председателя Регионального отделения Партии:
5.1. согласовываются Региональным Советом, по представлению Председателя
Регионального отделения Партии;
5.2. действуют на основании доверенностей, выданных Председателем
Регионального отделения Партии;
5.3. осуществляют свои полномочия в соответствии с решением Председателя
Регионального отделения Партии о распределении обязанностей и полномочий.
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6. В случае неисполнения своих обязанностей без уважительных причин,
привлечения к уголовной ответственности, исключения из Партии по решению
Председателя Регионального отделения Партии, Региональной Конференции
(Общего собрания), регионального Политического Совета или специальным
решением Президиума Центрального Политического Совета Партии Заместитель
Председателя Регионального отделения Партии может быть отстранен от
исполнения обязанностей.
7. Заместители Председателя Регионального отделения Партии подотчётны
Председателю Регионального отделения Партии, региональному Политическому
Совету.
Статья 22. Региональный Исполнительный Комитет
1. Региональный Исполнительный Комитет обеспечивает работу Регионального
отделения Партии.
2. Региональный Исполнительный Комитет подотчётен Председателю
Регионального отделения Партии, Региональному Политическому Совету и
Контрольно-ревизионной комиссии соответствующего региона.
3. Руководство деятельностью Регионального Исполнительного Комитета
осуществляет Руководитель Регионального исполнительного комитета.
4. Руководитель Регионального Исполнительного Комитета Партии формирует
штат Регионального Исполнительного Комитета.
5. Руководитель Регионального Исполнительного Комитета Партии назначается
и освобождается от должности Председателем Партии.
Статья 22. Региональная Контрольно-ревизионная комиссия.
1. Региональная Контрольно-ревизионная комиссия проводит работу по проверке
деятельности Регионального, Местных и первичных отделений.
2. Члены Контрольно-ревизионной комиссии из своего состава открытым
голосованием избирают Председателя, не позднее 14 дней со дня избрания
Контрольно-ревизионной комиссии.
3. Контрольно-ревизионная комиссия имеют право получать от членов Партии,
сотрудников руководящих органов Регионального отделения Партии любую
информацию, связанную с деятельностью Регионального отделения Партии.
4. Все руководящие органы и должностные лица Регионального отделения
Партии обязаны представлять по запросу Контрольно-ревизионной комиссии
информацию и документы, относящиеся к их деятельности.
5. Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансового года проводит
плановую проверку исполнения бюджета и осуществления финансовохозяйственной деятельности Регионального отделения Партии.
6. Внеплановые проверки (ревизии) проводятся по решению Контрольноревизионной комиссии, а также по решению руководящих органов Партии.
7. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право привлекать к участию в
проведении проверок независимых экспертов (аудиторов) или специалистов.
8. Решение Контрольно-ревизионной комиссии по фактам нарушений Устава
Партии и/или нарушений в финансово-хозяйственной деятельности является
обязательным для рассмотрения и принятия по нему решения соответствующими
руководящими органами Регионального отделения Партии.
9. Предоставляет ежегодной отчет о работе в Региональный Политический Совет,
а также отчитывается на очередной Региональной Конференции (Общем собрании)
Партии.
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10. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены
руководящих органов Партии и структурных подразделений Партии, а также
работники Центрального Исполнительного комитета Партии и Регионального
Исполнительного Комитета Партии.
11. Контрольно-ревизионная комиссия подотчётна Региональной Конференции
(Общему собранию).
Статья 23. Местное отделение Партии.
1. Местным отделением Партии является структурное подразделение Партии,
созданное и осуществляющее свою деятельность на территории одного или
нескольких районов, городов, иных населенных пунктов и (или) их части (частей)
одного субъекта Российской Федерации, границы которого определены решением
Президиумом Центрального Политического Совета Партии или Регионального
Политического Совета, в пределах подотчётной территории одного Регионального
отделения Партии.
2. Местное отделение создается по инициативе членов Партии постоянно
(преимущественно) проживающими в данном районе (местности).
3. Местное отделение имеет основание для оформления статуса юридического
лица при численности членов не менее 12 человек.
Местное отделение с правами юридического лица создается по согласованию с
Президиумом Центрального Политического Совета Партии и подлежит
государственной регистрации в качестве юридического лица в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. Местное отделение, обладающее статусом юридического лица, имеет право
оперативного управления имуществом. Принимает решение об утверждении
бюджета Местного отделения, годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности, о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора.
Имеет самостоятельный баланс, право открывать
и закрывать расчетный счет в
банке и распоряжаться находящимися на нем денежными средствами. Вправе, от
своего имени, приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, в том числе совершать сделки, заключать, изменять
(дополнять) и расторгать (прекращать) гражданско-правовые и трудовые договоры, а
также совершать другие юридически значимые действия по обеспечению своей
деятельности, предусмотренной Уставом, нести обязанности по сдаче отчетности в
уполномоченные органы, быть истцом и ответчиком, а также третьим лицом,
заявителем и заинтересованным лицом в суде. Имеет свою печать и бланк.
5. Местное отделение без образования юридического лица создается по решению
Регионального отделения Партии.
6. Наименования Местного отделения устанавливаются решением регионального
Политического Совета.
Полное наименование и краткое наименование Местного отделения включает
наименование Партии с указанием территориальной принадлежности.
Статья 23. Собрание Местного отделения Партии.
1. Собрание Местного отделения Партии – высший руководящий коллегиальный
орган Местного отделения, правомочный принимать решения по всем вопросам
деятельности Местного отделения, за исключением вопросов, решение по которым
отнесено Уставом к исключительной компетенции руководящих органов,
должностных лиц Партии и Регионального отделения Партии.
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2. Собрание Местного отделения вправе отменить любое решение, принятое
первичным отделением Партии, входящим в состав данного Местного отделения,
либо внести в решение изменения и дополнения.
3. Собрание Местного отделения созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
4. Решение о проведении внеочередного Собрания Местного отделения
принимается по требованию Председателя Регионального отделения Партии, либо
по письменному требованию более половины членов Партии, состоящих на учете в
данном Местном отделении.
5. К компетенции Собрания Местного отделения относится:
5.1. избрание делегатов на Конференцию Регионального отделения Партии из
числа членов Партии, состоящих на учете в данном Местном отделении;
5.2. избрание сроком на два года Председателя Местного отделения;
5.3. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя Местного отделения;
5.4. принятие решений по любым вопросам деятельности Местного отделения, за
исключением отнесенных к исключительной компетенции руководящих и иных
органов Партии, ее Регионального отделения, в состав которого входит Местное
отделение;
5.5. принятие и исключение в члены Партии;
5.6. выдвижение кандидатов при проведении выборов в органы местного
самоуправления, в соответствии с Уставом Партии.
Статья 24. Первичное отделение Партии.
1. Первичным отделением Партии является структурное подразделение Партии,
созданное и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта
Российской Федерации, границы которого определены решением регионального
Политического Совета в пределах территории деятельности одного Местного
отделения.
Первичное отделение Партии входит в состав Местного отделения,
осуществляющего деятельность на территории, включающей территорию
деятельности первичного отделения Партии.
2. Первичное отделение Партии создается по инициативе проживающих на
территории членов Партии и утверждается решением соответствующего Местного
отделения.
3. Решение о создании первичного отделения Партии должно содержать
информацию о границах территории деятельности первичного отделения Партии.
Границы территории деятельности первичного отделения Партии должны
находиться в пределах территории деятельности Местного отделения, в состав
которого входит первичное отделение Партии.
4. Наименование первичного отделения Партии устанавливается решением о его
создании.
Полное и сокращенное наименование первичного отделения Партии включает
наименование Партии с указанием территориальной принадлежности.
5. Первичное отделение Партии осуществляет деятельность без образования
юридического лица.
6. Коллегиальным органам первичного отделения Партии является Собрание
первичного отделения Партии.
7. Председатель первичного отделения Партии является выборным лицом.
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8. Собрание первичного отделения Партии – высший руководящий
коллегиальный орган первичного отделения Партии, правомочный принимать
решения по всем вопросам деятельности первичного отделения Партии.
9. Собрание первичного отделения Партии созывается Председателем
первичного отделения Партии по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
10. К компетенции собрания первичного отделения Партии относится:
10.1. принятие решений по любым вопросам деятельности первичного отделения
Партии;
10.2. избрание сроком на два года Председателя первичного отделения Партии;
10.3. досрочное прекращение полномочий Председателя первичного отделения
Партии;
10.4. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя первичного отделения
Партии;
11. Организацию работы и общее руководство первичного отделения Партии
осуществляет его Председатель.
ГЛАВА 5.
Участие Партии в выборах и референдумах.
Статья 25. Право Партии и ее структурных подразделений на участии в
выборах.
1. Партия вправе принимать участие в выборах в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, а также принимать участие в
референдуме Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации,
местном референдуме. При этом Президиум Центрального Политического Совет
Партии вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, выступать в качестве инициативной группы по проведению
референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума.
2. Партия обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и
органы местного самоуправления.
3. При выдвижении кандидатов или списков кандидатов в депутаты и иные
выборные должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления Партия обязана опубликовать свою программу в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством.
4. Региональное отделение вправе принимать участие в выборах в органы
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, органы
местного самоуправления. Региональное отделение вправе принимать участие в
референдуме соответствующего субъекта Российской Федерации, местном
референдуме.
5. Местное отделение (в том числе не зарегистрированное в качестве
юридического лица) вправе принимать участие в выборах в органы местного
самоуправления, проводимых на территории, равной либо меньшей, чем территория
деятельности местного отделения, а также принимать участие в местном
референдуме, проводимом на территории, равной либо меньшей, чем территория
деятельности местного отделения.
Статья 26. Порядок выдвижения кандидатов.
1. Кандидат на должность Президента Российской Федерации, кандидаты
(списки кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, выдвигаются (отзываются) Съездом.
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2. Кандидаты на дополнительных и повторных выборах в федеральные органы
государственной власти (в случае, если это предусмотрено федеральным законом)
выдвигаются (отзываются) Президиумом Центрального Политического Совета
Партии.
3. Кандидаты (списки кандидатов) на выборах в органы государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации выдвигаются (отзываются)
Конференцией (Общим собранием) Регионального отделения, в случае отсутствия
Регионального отделения, либо приостановки деятельность Регионального
отделения Партии – Президиумом Центрального Политического Совета Партии.
4. Выдвижение (отзыв) кандидатов (списков кандидатов) на дополнительных и
повторных выборах депутатов законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется
Региональным Политическим Советом, в случае отсутствия Регионального
отделения, либо приостановки деятельность Регионального отделения Партии Президиумом Центрального Политического Совета Партии.
5. Выдвижение (отзыв) кандидата на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), иную выборную
должность в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, в том
числе на повторных и дополнительных выборах, осуществляется Региональным
Политическим Советом, в случае отсутствия Регионального отделения, либо
приостановки деятельность Регионального отделения Партии - Президиумом
Центрального Политического Совета Партии.
6. Выдвижение (отзыв) кандидатов (списков кандидатов) на выборах, в том числе
на повторных и дополнительных, депутатов представительных органов местного
самоуправления осуществляется Общим собранием Местного отделения, в случае
отсутствия Местного отделений осуществляется Региональным Политическим
Советом, в случае отсутствия Регионального отделения, либо приостановки
деятельность Регионального отделения Партии - Президиумом Центрального
Политического Совета Партии.
7. Выдвижение кандидата на должность глав крупных муниципальных
образований, в том числе на повторных и дополнительных выборах, осуществляется
Региональным Политическим Советом, в случае отсутствия Регионального
отделения, либо приостановки деятельность регионального отделения Партии Президиумом Центрального Политического Совета Партии.
8. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается тайным
голосованием.
9. Основаниями для отзыва, исключения кандидатов, зарегистрированных
кандидатов в депутаты и на иные выборные должности являются:
9.1. нарушение кандидатом требований избирательного законодательства
Российской Федерации, Устава Партии, невыполнение решений руководящих
органов Партии, ее структурных подразделений;
9.2. совершение кандидатом действий, направленных на дискредитацию Партии,
противоречащих интересам Партии, наносящих Партии политический и другой
ущерб;
9.3. непредставление кандидатом документов и сведений, необходимых для
выдвижения, заверения, регистрации кандидата (списка кандидатов) в
установленные сроки или представление их в ненадлежащем виде, предоставлении
недостоверных сведений;

стр. 28 из 31

9.4. личное письменное заявление кандидата;
9.5. тяжелая болезнь или стойкое расстройство здоровья кандидата;
9.6. признание кандидата судом недееспособным;
9.7. вступление в отношении кандидата в законную силу приговора суда;
9.8. выход или исключение из Партии;
9.9. выдвижение кандидата в другой политической партией;
9.10. вступление в члены другой политической партии;
10. Решения по вопросам выдвижения (отзыва) кандидатов (списков кандидатов)
принимаются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Статья 27. Участие Партий, до избрания в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации или в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации,
в пленарных заседаниях этих органов
1. Решение об участии Партии, не представленной в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, в пленарных заседаниях, в
соответствии с действующим законодательством, а также о лицах, уполномоченных
выступать от имени Партии на соответствующем пленарном заседании, принимается
Президиумом Центрального Политического Совета Партии.
2. Решение об участии Партии, не представленной в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации,
в пленарных заседаниях, в соответствии с действующим законодательством, а также
о лицах, уполномоченных выступать от имени Партии на соответствующем
пленарном заседании, принимается Президиумом Центрального Политического
Совета Партии или Региональным Политическим Советом.
ГЛАВА 6
Имущество Партии. Денежные средства и хозяйственная деятельность.
Статья 28. Имущество Партии.
1. В собственности Партии может находиться любое не запрещённое законом
имущество, необходимое для обеспечения её деятельности, предусмотренной
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
2. Партия и ее Региональные отделения могут, в установленном порядке,
получать имущество от федеральных, региональных и местных органов власти,
частных лиц и компаний в пользование, в том числе и безвозмездное.
3. Имущество Партии и сделки с ним используются только для реализации целей
и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и Программой Партии и в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
4. Региональные, местные и иные зарегистрированные структурные
подразделения Партии отвечают по своим обязательствам, находящимся в их
распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества
субсидиарную ответственность по обязательствам Регионального отделения Партии
или иного структурного зарегистрированного подразделения Партии несёт сама
Партия.
5. Ответственность за осуществление финансовой и хозяйственной деятельности
Партии, ее Региональных отделений и иных зарегистрированных структурных
подразделений несут назначаемые в соответствии с настоящим Уставом
должностные лица.
До распределения должностных обязанностей, ответственность за осуществление
финансовой и хозяйственной деятельности Партии и ее Региональных отделений
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несет Председатель Партии и Председатели соответствующих Региональных
отделений.
6. Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее Региональных
отделений и иных структурных подразделений, является Партия в целом. Члены
Партии не имеют прав в отношении имущества Партии. Региональные, местные и
иные зарегистрированные структурные подразделения Партии обладают правом
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником.
Статья 29. Денежные средства Партии.
1. В целях создания финансовых и материальных условий для реализации целей
и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и Программой Партии,
Партия, её региональные и иные зарегистрированные структурные подразделения
вправе осуществлять следующие виды деятельности:
 информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятельность
для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей
деятельности;
 изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и
наименованием Партии, а также изготовление и продажа издательской и
полиграфической продукции;
 продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности Партии движимого и
недвижимого имущества.
2. Денежные средства Партии формируются за счёт:
 вступительных, членских и иных предусмотренных законом взносов в
размере, устанавливаемом решением Съезда Партии;
 средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии
действующим законодательством РФ;
 поступлений от гражданско-правовых сделок;
 пожертвований в виде денежных средств и иного имущества от физических и
юридических лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ;
 средств, полученных от сдачи в аренду имущества Партии;
 других, не запрещённых законом поступлений.
2. Денежные средства Партии и ее структурных подразделений размещаются на
счетах в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Российской
Федерации. Партия, её структурные подразделения – юридические лица, вправе
иметь только по одному расчётному счёту.
3. Партия вправе осуществлять благотворительную деятельность.
4. Результаты хозяйственной деятельности Партии, её региональных и иных
зарегистрированных структурных подразделений отражаются в сводном финансовом
отчёте Партии и бухгалтерских балансовых отчётах её региональных и иных
зарегистрированных структурных подразделений.
5. Партия самостоятельна в решении хозяйственных вопросов обеспечения своей
деятельности, в том числе вопросов оплаты труда, оказания материальной помощи
членам Партии, получения и использования денежных средств и имущества.
Статья 30. Отчетность Партии.
1. Партия, ее региональные и иные зарегистрированные структурные
подразделения осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность в порядке
и в сроки, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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2. Партия представляет в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, а Региональные отделения Партии - в избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации, на территории которого они зарегистрированы,
сведения о поступлении и расходовании средств Партии. Указанные сведения
представляются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Партия обязана, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, представлять в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств в
указанный отчетный период.
ГЛАВА 7
Ликвидация, реорганизация Партии, Регионального отделения.
Статья 31. Ликвидация Партии.
1. Партия может быть ликвидирована по решению ее высшего руководящего
органа – Съезда Партии либо по решению Верховного Суда Российской Федерации.
Решение о ликвидации Партии на Съезде Партии может быть принято
квалифицированным большинством голосов не менее трех четвертей
присутствующих делегатов при наличии кворума.
2. Решение Съезда Партии о ликвидации Партии принимается в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О политических партиях» и настоящим
Уставом.
3. В случае ликвидации Партии её имущество после завершения расчетов по
обязательствам, направляется:
 на цели, предусмотренные Уставом и программой Партии, если ликвидация
Партии осуществлена по решению Съезда Партии;
 в доход Российской Федерации, если ликвидация Партии осуществлена по
решению суда.
4. Документы по личному составу ликвидированной Партии передаются в
установленном законом порядке на государственно-архивное хранение.
Статья 32. Ликвидация Регионального отделения.
1. Региональное отделение и иное структурное подразделение Партии могут быть
ликвидированы по решению Съезда Партии, по решению Президиума Центрального
Политического Совета Партии, по решению суда, а также в случае ликвидации
Партии.
2. Государственная регистрация действий, связанных с ликвидацией
Регионального отделения и иного структурного подразделения Партии
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей», с учетом особенностей такой регистрации, установленных
Федеральным Законом «О политических партиях».
Статья 33. Реорганизация Партии, Регионального отделения
1. Реорганизация политической партии осуществляется по решению Съезда
Партии, принимаемому в порядке, предусмотренном Федеральным Законом
«О политических партиях» и настоящим Уставом.
2. Реорганизация
Регионального
отделения
и
иного
структурного
подразделения Партии осуществляется по решению Съезда Партии либо по
решению Президиума Центрального Политического Совета Партии.

стр. 31 из 31

3. В случае реорганизации Партии передача ее имущества осуществляется в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации для
реорганизации юридических лиц.
ГЛАВА 8
Порядок внесения изменений и дополнений в Устав и Программу Партии
Статья 34. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав и Программу
Партии
1. Изменения и дополнения в Устав принимаются на Съезде простым
большинством голосов.
2. Принятые Съездом изменения и дополнения в Устав подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Изменения и дополнения в Программу Партии принимаются на Съезде
простым большинством голосов.
4. Изменения и дополнения, внесённые в Программу Партии, представляются в
федеральный уполномоченный орган для сведения в установленном законом
порядке.

