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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональное общественное движение по содействию охране семьи от 

наркотиков «Стоп228» (далее - Движение) – состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические 

и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками Движения. 

1.2. Полное наименование Движения на русском языке: Межрегиональное 

общественное движение по содействию охране семьи от наркотиков «Стоп228». 

1.3. Сокращенное наименование Движения на русском языке: МОД СОСОН 

«Стоп228». 

1.4. Полное наименование Движения на английском языке: Inter-regional social 

movement to promote the protection of the family from drugs "Stop228". 

1.5. Сокращенное наименование Движения на английском языке: ISM "Stop228". 

1.6. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 

территориях города Москвы и Московской области и имеет там свои региональные 

отделения. 

1.7. Движение вправе создавать свои региональные отделения на территории 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Движение вправе создавать свои внутренние структурные единицы (экспертные 

советы, секции, центры, службы, школы, институты и др.) по видам и направлениям 

осуществляемой деятельности (в соответствии с настоящим Уставом). 

1.9. Движение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов, а также 

общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися сферы 

его деятельности, настоящим Уставом и внутренними документами Движения. 

1.10. Движение, после государственной регистрации в установленном законом порядке, 

является юридическим лицом, может иметь в собственности обособленное имущество и 

отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Движение не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, 

равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам 

Движения. 

1.12. Участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а Движение не 

отвечает по обязательствам своих участников. 

1.13. Движение имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета, в том числе 

валютный, в банках и других кредитных организациях. 

1.14. Движение имеет свою символику в виде логотипа, эмблемы и гимна. 

 Логотип Движения состоит из графической и 

словесной части. Графическая часть представляет 

собой сердце красного цвета, которое символизирует 

родительскую любовь и защиту от опасностей 

внешнего мира. Внутри сердца расположена словесная 

часть «Стоп 228» в черном и красном исполнении. 

Слово «Стоп» выполнено заглавными буквами. 

 Эмблема Движения представляет собой 

композицию, в центре которой расположена полная 

семья медведей (папа, мама, подросток-сын и 

маленькая дочка с куклой), как символа российской 

среднестатистической семьи. Кроме того, медведь 
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олицетворяет собой спокойную силу. Семья 

обнимается, показывая свою общность. При этом 

семья медведей находится под сенью красного 

сердца, которая символизирует материнскую и 

отцовскую любовь к детям, а также выступает в 

качестве щита от опасностей внешнего мира, 

которые подстерегают детей. На одежде каждого из 

медведей расположен логотип Движения. 

 Гимн Движения состоит из 3-х куплетов и 

припева. Автор текста заслуженный артист России 

Курдюмов Александр Владимирович. 

 

1-й куплет: 

Страну заразили чумой наркоты 

Страдают родители гибнут подростки 

Не в силах школа, не в силах семья 

В слезах старики — плачь на погостах. 

 

Припев: 

Наркотикам нет, бедности нет 

Здравому образу жизни привет 

Учится и к новым победам идти 

Пройдем, не смотря на преграды в пути. 

 

2-й куплет: 

Давайте же встанем в спасительный круг 

Нам не помеха ни расы, ни веры, 

Мы постучимся в каждую дверь 

Везде нас поймут и оценят. 

 

Припев. 

 

3-й куплет: 

Мы возродим все традиции наши 

Нам дороги наших церквей купола 

России великой родные мы дети 

Кто с нами Вам честь и хвала. 

 

Припев. 

 

 

 Движение вправе иметь иную символику – эмблемы, гербы, иные геральдические 

знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержать в Уставе. 

1.15. Движение имеет печать со своим полным наименованием на русском языке; вправе 

иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

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

финансовой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

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

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в 

государственные архивы, в соответствии с установленным перечнем документов, 

согласованным с органами государственной власти и управления. 
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1.17. Движение в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в различные ассоциации 

(союзы). 

1.18. Движение осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, 

затрагивающим его интересы, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает 

соглашения с российскими, иностранными и международными организациями, может 

входить на добровольных началах в союзы, ассоциации, иные объединения, как на 

территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств, на 

условиях, не противоречащих настоящему Уставу, действующему законодательству 

Российской Федерации и действующему законодательству иностранных государств. 

1.19. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Движения – 

Президиума Движения: город Москва. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

2.1. Целями создания Движения является объединение участников Движения для оказания 

содействия охране семьи от наркотиков, пропаганда здорового образа жизни и отказа от 

вредных привычек, содействие профилактике наркомании. 

2.2. Предметом деятельности Движения является: 

1) объединение участников Движения для совместной деятельности, 

предусмотренной Уставом Движения; 

2) способствование формированию у подростков и молодежи негативного отношения 

к распространению и злоупотреблению наркотических средств; 

3) содействие в реабилитации и социальной адаптации лиц, страдающих 

наркоманией; 

4) содействие восстановлению трезвости в личной, семейной и общественной жизни; 

5) содействие созданию условий развития и укрепления духовно-нравственных 

семейных отношений в обществе; 

6) моральная помощь, и поддержка родителей и родственников наркозависимых, в 

сфере противодействия наркомании; 

7) содействие охране здоровья граждан от незаконной и недобросовестной рекламы, в 

том числе безнравственной социальной рекламы, рекламы лекарств и психотропных 

веществ, недобросовестных и незаконных методов лечения и профилактики 

наркотической зависимости; 

8)  профилактика асоциального образа жизни, связанного с употреблением и 

распространением наркотических и иных химических веществ; 

9) установление межрегиональных связей в целях объединения усилий и знаний в 

области профилактики наркомании; 

10) содействие гражданам, получившим социальную поддержку в дальнейшей 

адаптации в обществе, в трудоустройстве, в окончании среднего (полного) общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования; 

11) разработка и реализация программ по профилактике асоциального образа жизни, 

связанного с употреблением и распространением наркотических средств; 

12) разработка и реализация программ по пропаганде здорового образа жизни и 

повышению уровня гражданской ответственности населения; 

13) содействие развитию гражданского общества, формированию социальной 

активности и гражданской позиции, патриотическому воспитанию; 

14) проведение профилактических, разъяснительных и правовых мероприятий с 

целью пропаганды здорового образа жизни, направленного на духовный рост и развитие 

личности, исключающего употребление и распространение наркотических и 

психотропных веществ; 
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15) содействие разработке и реализации социальных, культурных, образовательных, 

здравоохранительных, экологических проектов, программ, грандов, направленных на 

формирование общественно востребованной личности, борьбу с наркоманией и 

распространением наркотических веществ, укрепление семьи в рамках традиционных для 

России моральных ценностей, нравственных и моральных устоев общества, а также 

охрану защиты нравственного, духовного, психического и физического здоровья 

человека; 

16) организация и проведение акций, фестивалей, «круглых столов» и иных 

мероприятий, посвященных борьбе с незаконным потреблением и распространением 

наркотических средств и психотропных веществ, наркоманией; 

17) создание в порядке, определенном действующим законодательством, кино- и 

видеопродукции и организация выпуска периодических печатных изданий, посвященных 

вопросам борьбы с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, наркоманией; 

18) внесение в установленном законом порядке предложений в органы 

государственной власти и местного самоуправления, имеющие право законодательной 

инициативы, по вопросам совершенствования законодательства о борьбе с незаконным 

оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных веществ, наркоманией; 

19) всемерное участие в реализации государственных, областных и муниципальных 

программ, направленных на борьбу с незаконным оборотом, потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ, наркоманией; 

20) пропаганда содействию поддержания правопорядка, доверию представителям 

органов власти и способствование созданию общества ответственных и законопослушных 

граждан; 

21) содействие осуществлению информационной и просветительской деятельности в 

электронных и печатных средствах массовой информации и информационных сетях в 

порядке, определяемом действующим законодательством; 

22) содействие в разработке и распространении компьютерных обучающих и 

просветительских программ и баз данных, соответствующих целям Движения; 

23) содействие в разработке новых и поддержке существующих интернет-проектов, 

созданию специализированных библиотек и баз данных, реализации специальных 

учебных и просветительских проектов в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

24) содействие в проведении курсов по избавлению от наркотической зависимости; 

25) содействие проведению опросов и социологических исследований по тематике, 

связанной с целями Движения; 

26) содействие привлечению инвестиций для реализации целей Движения; 

27) установление, поддержка и развитие контактов с другими общественными 

объединениями, обмен опытом работы и информацией в пределах уставной деятельности, 

заключение договоров о сотрудничестве и совместной деятельности, гражданско-

правовых договоров для достижения уставных целей Движения; 

28) создание в порядке, установленном законом, и участие в создании и деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

29) участие в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, 

межрегиональных движениях и других общественных организациях, и объединениях, 

преследующих похожие цели; 

30) привлечение на добровольной основе средств заинтересованных физических и 

юридических лиц для достижения уставных целей Движения; 

31) осуществление просветительской правовой деятельности по вопросам 

государственной политики в области борьбы с распространением наркотиков и иных 

запрещенных к обороту на территории Российской Федерации веществ; 
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32) оказание правовых консультаций лицам, привлеченным у головной 

ответственности за оборот наркотических средств и иных запрещенных к обороту 

веществ, и их родственникам; 

33) проведение семинаров, круглых столов, конференций по освещению правовых 

вопросов государственной наркополитики, правоприменительной и судебной практики по 

этим вопросам; 

34) подготовка анализа правоприменительной практики по применению уголовного и 

административного законодательства в области борьбы с распространением 

наркотических средств и иных запрещенных к обороту веществ. 

2.3. Для достижения уставных целей Движение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

1) сотрудничает с государственными органами, общественными Объединениями, 

другими общественными организациями и институтами;  

2) самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными 

объединениями проводит конгрессы, симпозиумы, конференции, семинары, «круглые 

столы», экспертные совещания, презентации, дискуссии, другие мероприятия в области 

деятельности Движения; 

3) рассматривает актуальные проблемы, связанные с целями создания Движения; 

4) оказывает информационную, консультативную и организационную помощь 

участникам Движения; 

5) осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах 

массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим 

законодательством Российской Федерации).  

2.4. Движение может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Движение и 

соответствует таким целям. Такой деятельностью может являться: 

1) приобретение и реализация ценных бумаг; 

2) участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика. 

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Движение вправе осуществлять 

после получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

3.1. Для осуществления своих уставных целей Движение в соответствии с 

действующим законодательством имеет право: 

1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» и другими законами; 

3) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

4) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

5) представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

6) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

7) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

8) участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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3.2. Движение может иметь иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Движение обязано: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также положения 

настоящего Устава; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Движения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

местонахождения Президиума, его названия и данных о руководителях Движения в 

объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

4) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения органов управления и должностных 

лиц Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, предоставляемых в налоговые органы; 

5) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Движением мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Движения в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства; 

7) информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Движения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех 

дней с момента таких изменений. 

3.4. Движение может иметь иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Учредители Движения после его создания автоматически становятся участниками 

Движения. 

4.2. Участниками Движения могут быть: 

1) полностью дееспособные граждане, достигшие 18 лет, признающие цели Движения 

и выполняющие требования настоящего Устава; 

2) общественные объединения - юридические лица, разделяющие цели Движения, 

выполняющие требования настоящего Устава, принимающие непосредственное участие в 

работе Движения.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, могут быть участниками Движения, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.  

4.3. Прием в участники Движения осуществляется в регистрационном порядке на 

основании личного заявления вступающего, поданного в Президиум Движения.   

4.4. Прием общественных объединений – юридических лиц в участники Движения 

осуществляется решением Президиума Движения, принятым простым большинством 

голосов членов Президиума открытым голосованием, на основании решения высшего 

органа управления общественного объединения – юридического лица, с приложением 

копий его свидетельства о регистрации и Устава. 

4.5. Участники Движения имеют равные права и несут равные обязанности. 
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4.6. Выход из состава участников Движения – добровольный, на основании заявления, 

поданного в региональное отделение Движения либо в Президиум Движения.  

4.7. Выход общественных объединений – юридических лиц из состава участников 

Движения – добровольный, на основании заявления органа управления общественного 

объединения, поданного в Президиум. Участники – общественные объединения 

осуществляют права и обязанности через своих представителей. 

4.8. Осуществление прав участника Движения не может быть передано другому лицу. 

4.9. Участники Движения имеют право: 

1) участвовать в управлении делами Движения, избирать и быть избранными в 

руководящие и контрольно-ревизионный органы; 

2) участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Движения, вносить 

предложения, касающиеся деятельности Движения, и участвовать в их обсуждении;  

3) получать информацию о деятельности Движения и знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией; 

4) пользоваться имущественной и информационной базой Движения в установленном 

решениями руководящих органов Движения порядке;  

5) участвовать в мероприятиях, осуществляемых Движением; 

6) представлять интересы Движения в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими Движениями (по согласованию с Президентом Движения на 

основании доверенности); 

7) обжаловать решения органов Движения, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, предусмотренном законом Российской Федерации; 

8) требовать, действуя от имени Движения, возмещения причиненных Движению 

убытков; 

9) оспаривать, действуя от имени Движения, совершенные им сделки, по основаниям, 

предусмотренным законом Российской Федерации, и требовать применения последствий 

их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Движения; 

10) добровольно выйти из состава участников Движения на основании 

письменного заявления. 

4.10. Участники Движения могут иметь иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. Участники Движения обязаны: 

1) участвовать в образовании имущества Движения в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки определенном Съездом Движения; 

2) участвовать в принятии решений, без которых Движение не может продолжать 

свою деятельность;  

3) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих 

органов Движения, принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и настоящего Устава; 

4) активно способствовать достижению уставных целей и направлений деятельности 

Движения, выполнению программ и направлений его деятельности, укреплять его имидж, 

статус и авторитет; 

5) не совершать действий, которые могут нанести ущерб законным интересам 

Движения или его участникам; 

6) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Движению;  

7) не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Движение;  

8) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Движения.  

4.12. Участники Движения могут иметь иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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4.13. Участники Движения могут быть исключены из состава Движения по следующим 

основаниям (в порядке, определенном Съездом Движения):  

1) за нарушение положений Устава Движения;  

2) за нанесение вреда интересам и ущерба имуществу Движения; 

3) за деятельность, противоречащую целям и направлению деятельности Движения;  

4) за действия, дискредитирующие Движение;  

5) за потерю связи с Движением; 

6) по причине утраты доверия Президиума и Президента Движения. 

4.14. Решение об исключении гражданина из состава участников Движения принимается 

Общим собранием регионального отделения Движения или решением Президиума 

Движения. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на 

Общем собрании регионального отделения или на заседании Президиума открытым 

голосованием при наличии кворума. Решение об исключении общественного объединения 

– юридического лица принимается по основаниям, указанным в п. 4.13 настоящего 

Устава. Данное решение принимается простым большинством голосов членов 

Президиума, присутствующих на заседании, открытым голосованием, при наличии 

кворума. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 

ДВИЖЕНИЯ 

 

5.1. Органами Движения являются: 

1) Высший руководящий орган Движения – Съезд делегатов от региональных 

отделений Движения (далее – Съезд); 

2) Постоянно действующий руководящий орган Движения – Президиум; 

3) Единоличный исполнительный орган управления Движения – Президент; 

4) Контрольно-ревизионный орган Движения – Ревизор. 

5.2. В Движении могут быть образованы иные координационные, совещательные 

и рабочие органы в виде комитетов, комиссий, советов, коллегий, инспекций, рабочих 

групп, решение о создании, досрочном прекращении полномочий, количественном и 

персональном составе, сроке полномочий и определении функций которых принимает 

Съезд. 

 Указанные органы осуществляют свою деятельность на основании Положений, 

утверждаемых Съездом. 

 

6. СЪЕЗД 

 

6.1. Высшим органом Движения является Съезд, который созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.2. Внеочередной Съезд созывается: по решению Президиума Движения, по решению 

Президента Движения, по письменной просьбе не менее одной трети участников 

Движения. Внеочередной Съезд созывается в том же порядке, как и очередной и должен 

быть проведен в пределах одного месяца со дня официального поступления просьбы о его 

проведении в Президиум Движения. 

6.3. О созыве Съезда участники Движения персонально извещаются Президиумом или 

Президентом Движения с указанием места, даты, времени проведения и повестки дня 

Съезда не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты его проведения. Информация о созыве 

Съезда доводится до сведения участников Движения в электронном виде, либо лично под 

роспись, либо соответствующее извещение высылается по почте. 

6.4. К исключительной компетенции Съезда относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Движения;  

2) утверждение и изменение Устава Движения; 
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3) определение порядка приема в состав участников Движения и порядка исключения 

из числа его участников; 

4) определение количественного состава и избрание членов Президиума Движения, 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) избрание Президента Движения и досрочное прекращение его полномочий; 

6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Движения; 

7) принятие решений о создании других юридических лиц и об участии в других 

юридических лицах; 

8) принятие решений об открытии региональных отделений Движения, а также 

принятие решений об их закрытии; 

9) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Движения, а 

также принятие решений об их закрытии. Руководители филиала и представительства 

Движения назначаются Движением (на основании решения Президиума), утверждаются 

Президентом, и действуют на основании доверенности, выданной Движением. 

10) принятие решений о реорганизации или ликвидации Движения, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 

Движения; 

11) избрание Ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Движения, а также досрочное прекращение их полномочий; 

12) утверждение отчетов Президиума Движения и Ревизора. 

6.5. Съезд правомочен, если на заседании присутствуют более половины избранных 

делегатов от более половины региональных отделений Движения. 

6.6. Съезд принимает решения простым большинством голосов делегатов, 

присутствующих на Съезде при наличии кворума. Решения Съезда по вопросам 

исключительной компетенции Съезда принимаются квалифицированным большинством 

голосов (не менее 2/3 от общего числа голосов) делегатов, присутствующих на Съезде при 

наличии кворума. 

6.7. Решения на Съезде оформляются Протоколом. Форма голосования определяется 

решением Съезда. Протокол Съезда составляется не позднее 10 дней после закрытия 

Съезда не менее чем в двух экземплярах. Экземпляры Протокола подписываются лицом, 

председательствующим на Съезде и секретарем. 

6.8. Решения Съезда могут быть приняты без созыва Съезда путем проведения заочного 

голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам 

исключительной компетенции Съезда. 

6.9. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

6.10. Информирование о проведении заочного голосования осуществляется путем 

направления писем, телефаксов, телеграмм, телефонограмм, электронных писем. 

Движение вправе дополнительно информировать о проведении заочного голосования 

через средства массовой информации (газеты, телевидение, радио и сеть Internet). 

6.11. Сообщения о проведении заочного голосования направляются не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) дней до начала заочного голосования. Сообщение должно содержать: 

1) вопросы, включенные в повестку дня Съезда; 

2) порядок ознакомления до начала голосования со всеми необходимыми 

информацией и материалами; 

3) порядок внесения предложения о включении в повестку дня дополнительных 

вопросов; 

4) порядок оповещения до начала голосования в случае изменения повестки дня; 

5) срок окончания процедуры голосования. 
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6.12. В Протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

Съезда; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших Протокол. 

 

7. ПРЕЗИДИУМ ДВИЖЕНИЯ 
 

7.1. Президиум является коллегиальным, постоянно действующим руководящим органом 

управления Движения. 

7.2. При учреждении Движения Президиум избирается Общим собранием учредителей 

сроком на 5 (пять) лет в количестве 2 (двух) членов Президиума. В дальнейшем 

Президиум избирается Съездом сроком на 5 (пять) лет в количестве, определяемом 

Съездом, но не менее 2 (двух) членов Президиума. 

7.3. С момента государственной регистрации Движения Президиум осуществляет от 

имени Движения права юридического лица и исполняет его обязанности в соответствии с 

настоящим Уставом. 

7.4. Президиум осуществляет текущее руководство деятельностью Движения в период 

между Съездами, в соответствии с настоящим Уставом и подотчетен Съезду. 

Количественный состав Президиума определяет Съезд. 

7.5. Президиум: 

1) рассматривает долгосрочные стратегии, планы, программы и проекты Движения; 

2) рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Движения и отделений 

Движения; 

3) утверждает финансовый план Движения и вносит в него изменения; 

4) готовит вопросы для их обсуждения на Съезде; 

5) принимает решения о созыве Съезда, определяет квоту представительства 

делегатов от региональных отделений на Съезде; 

6) решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Съезда. 

7.6. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год 

и считаются правомочными при присутствии на них более половины от общего числа 

членов Президиума. 

7.7. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов Президиума. Решения оформляются Протоколом, который 

подписывается лицом, председательствующим на заседании Президиума и секретарем. 

7.8. Подготовка к заседаниям Президиума, подготовка документов и других материалов 

по вопросам планирования и проведения текущей работы Президиума осуществляется 

Президентом. 

 

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

 

8.1. Единоличным исполнительным органом Движения является Президент. При 

учреждении Движения Президент избирается Общим собранием учредителей сроком на 5 

(пять) лет. В дальнейшем Президент избирается Съездом сроком на 5 (пять) лет. 

8.2. Президент: 

1) осуществляет руководство деятельностью Движения, в том числе принимает 

оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Движения, организует 

выполнение решений Съезда и Президиума Движения; 

2) без доверенности действует от имени Движения; 
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3) осуществляет текущее руководство Движением; 

4) выдает доверенности; 

5) открывает и закрывает счета в банках; 

6) представляет Движение во взаимоотношениях с физическими лицами, 

государственными и муниципальными органами власти Российской Федерации, 

государственными, общественными, религиозными и иными организациями, а также со 

средствами массовой информации в Российской Федерации и за рубежом; 

7) утверждает штатное расписание и размер заработной платы работников Движения; 

8) осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 

бухгалтера; 

9) назначает (по согласованию с Президиумом) руководителей органов, указанных в 

пункте 5.2 настоящего Устава; 

10) поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 

взыскания в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации; 

11) созывает заседания Президиума Движения и определяет перечень вопросов, 

выносимых на его обсуждение; 

12) осуществляет контроль за делопроизводством Движения; 

13) ведет списки участников Движения, осуществляет хранение документов, 

содержащих информацию об участниках Движения; 

14) издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью 

Движения; 

15)  утверждает (по согласованию с Президиумом) создание внутренних единиц 

Движения (экспертных советов, центров, служб, секций, школ, институтов и др.) по видам 

и направлениям осуществляемой деятельности (в соответствии с настоящим Уставом); 

16) представляет в Президиум на рассмотрение и утверждение смету доходов и 

расходов Движения и региональных отделений Движения; 

17) представляет на утверждение в Президиум финансовый план Движения; 

18) осуществляет (по согласованию с Президиумом) текущее управление имуществом 

и средствами Движения; 

19) решает иные вопросы, касающиеся деятельности Движения и не отнесенные к 

компетенции Съезда и к компетенции Президиума Движения. 

 

9. РЕВИЗОР 

 

9.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Движения осуществляет 

контрольно-ревизионный орган Движения – Ревизор, избираемый Съездом сроком на 5 

(пять) лет. Ревизор подотчетен Съезду. 

9.2. Ревизор не вправе занимать иные должности в Движении. 

9.3. Ревизор: 

1) осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Движения; 

2) проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Движения не 

реже 1 (одного) раза в год; 

3) проводит внеплановые ревизии по собственной инициативе или по требованию 

Президиума или Съезда; 

4) отчитывается перед Съездом о своей деятельности. 

9.4. Все должностные лица Движения обязаны по запросу Ревизора предоставлять 

необходимую информацию и документы. 
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10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ДВИЖЕНИЯ 

 

10.1. Собственником имущества является Движение в целом как юридическое лицо. С 

момента государственной регистрации Президиум Движения осуществляет права 

собственника имущества, поступающего в Движение, а также имущества, создаваемого и 

приобретаемого за счет собственных средств. 

10.2. Движение может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения своей 

деятельности, указанной в Уставе. 

10.3. Собственность Движения охраняется законом. 

10.4. Имущество Движения формируется за счет: 

1) добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц; 

2) поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом занятий (лекций, 

семинаров, мастер-классов, тренингов), выставок, концертов, аукционов и иных 

мероприятий;  

3) средства от деятельности Движения, приносящие доход в соответствии с 

действующим законодательством; 

4) гражданско-правовых сделок; 

5) других, не запрещенных законом поступлений. 

10.5. Участники Движения не имеют права требования доли имущества, принадлежащего 

Движению. Участники Движения не сохраняют прав на переданное ими Движению в 

собственность имущество. 

10.6. В качестве взносов и пожертвований в Движение могут быть переданы в 

установленном законом порядке денежные средства, имущество, имущественные и иные 

права, включая объекты интеллектуальной собственности. 

10.7. Средства от деятельности Движения, приносящие доход не подлежат 

перераспределению между участниками Движения. 

 

11. СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ 

 

11.1. Структуру Движения составляют его региональные отделения, которые 

функционируют без государственной регистрации и приобретения прав юридического 

лица. Региональные отделения создаются и действуют в пределах территории одного 

субъекта Российской Федерации. На территории одного субъекта Российской Федерации 

может быть создано лишь одно региональное отделение. Решение о создании 

регионального отделения Движения в составе Движения принимается Съездом. 

11.2. Региональные отделения Движения (далее – Отделение) в своей работе 

руководствуются Уставом Движения. 

11.3. Высшим органом Отделения является Общее собрание участников Отделения, 

состоящих на учете в региональном отделении (далее по тексту – Общее собрание 

Отделения), которое созывается Советом Отделения, Председателем Отделения либо по 

инициативе более 1/3 (одной трети) участников Движения, состоящих на учете Отделения, 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание Отделения 

правомочно при присутствии на нем более половины участников Движения, состоящих на 

учете в Отделении. Решение Общего собрания Отделения считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 2/3 (двух третей) присутствующих участников Движения, 

состоящих на учете в Отделении, при наличии кворума. Форма голосования определяется 

Общим собранием Отделения. 

11.4. Общее собрание Отделения: 



 14 

1) определяет основные направления деятельности Отделения (исключительная 

компетенция Общего собрания Отделения); 

2) избирает Совет Отделения и Председателя Отделения, досрочно прекращает их 

полномочия (исключительная компетенция Общего собрания Отделения); 

3) избирает Ревизора Отделения и досрочно прекращает его полномочия 

(исключительная компетенция Общего собрания Отделения); 

4) заслушивает отчеты выборных органов Отделения; 

5) избирает делегатов для участия в Съезде Движения (исключительная компетенция 

Общего собрания Отделения); 

6) принимает решения по иным вопросам деятельности Отделения. 

11.5. Постоянно действующим руководящим органом Отделения является Совет 

Отделения, заседания которого проводятся не реже одного раза в квартал. Совет 

Отделения избирается Общим собранием отделения сроком 5 (пять) лет в количестве, 

определяемом Общим собранием, но не менее 2 (двух) членов. 

11.6. К компетенции Совета Отделения относится: 

1) организация выполнения решений Съезда Движения, Президиума Движения, 

Президента Движения, Общего собрания Отделения; 

2) созыв Общего собрания Отделения, определение его повестки дня; 

3) избрание Ревизора Отделения и досрочное прекращение его полномочий; 

4) осуществление иных полномочий в рамках руководства деятельностью Отделения, 

не отнесенных к компетенции Общего собрания. 

Совет Отделения осуществляет права юридического лица от имени регионального 

отделения, в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица. 

11.7. Заседание Совета Отделения правомочно при присутствии более половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Совета Отделения. 

11.8. Председатель Отделения избирается Общим собранием Отделения сроком на 5 

(пять) лет. Председатель Отделения без доверенности действует от имени Отделения.  

11.9. Председатель Отделения осуществляет постоянное руководство деятельностью 

Отделения. О проделанной работе он отчитывается перед Общим собранием Отделения. 

11.10. К компетенции Председателя Отделения относится: 

1) выполнение решений органов управления Движения; 

2) подготовка и проведение Общих собраний Отделения; 

3) представление Отделения в государственных и иных организациях, общественных 

объединениях, а также в средствах массовой информации; 

4) осуществление иных действий, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу и не отнесенных к 

компетенции Съезда Движения, Президиума Движения, Президента Движения, Общего 

собрания Отделения и Совета Отделения. 

11.11. Ревизор Отделения осуществляет контроль за соблюдением Отделением Устава 

Движения и законодательства Российской Федерации. Ревизор Отделения избирается 

Общим собранием Отделения сроком на 5 (пять) лет. Ревизор ежегодно проводит ревизию 

финансовой деятельности Отделения и представляет отчет на утверждение Общему 

собранию Отделения. Утвержденный Общим собранием Отделения отчет направляется 

Ревизору Движения. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

12.1. Изменения в Устав вносятся по решению Съезда, принятому в соответствии с 

требованиями настоящего Устава и регистрируются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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12.2. Настоящий Устав, а также внесенные в него изменения, вступают в силу с момента 

их государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

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

ликвидация Движения производится по решению Съезда Движения в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и настоящим Уставом. 

13.2. Имущество Движения после его реорганизации переходит к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

13.3. В случае и порядке, установленном законодательством, Движение может быть 

ликвидировано по решению Съезда Движения или суда. 

13.4. В случае ликвидации Движения назначается ликвидационная комиссия 

(ликвидатор). С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 

(нему) переходят все полномочия по управлению делами Движения. 

13.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) в установленном законом порядке 

оценивает имущество Движения, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с 

ними, принимает меры к оплате долгов Движения третьим лицам, составляет 

промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы и представляет их на 

утверждение Съезду Движения. 

13.6. При ликвидации Движения оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество Движения должно быть направлено на реализацию уставных целей 

Движения, а в спорных случаях, – по решению суда. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в 

печати. 

13.7. Ликвидация Движения считается завершенной, а Движение – прекратившее свое 

существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

13.8. Документы по личному составу Движения после его ликвидации в установленном 

законом порядке передаются на хранение в государственный архив. 

13.9. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Движения в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Движения при его создании. 

 

 


